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Настоящий договор заключается в целях защиты социально-экономических интересов, 

обеспечения, обеспечения и улучшения условий труда, быта и отдыха работников 

учреждения. 

 I. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФКОМА 

1.1. Профсоюзный комитет является представителем и защитником профессиональных и 

социальных интересов, как членов профсоюза, так и трудового коллектива в целом. 

1.2. Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения присущими 

профсоюзной организации методами и средствами в соответствии с Законом о профсоюзах и 

Уставом профсоюза работников народного образования и науки. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   г. Мурманска  

№ 4. 

2.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного 

учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

2.3.Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профкома); 

- работодатель в лице его представителя - заведующего МБДОУ г. Мурманска № 4 

Алексахиной Ирины Владимировны. 

2.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

2.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (ст. 43ТК РФ). 

2.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

2.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

2.8. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

2.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

2.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

2.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ (ст.44 ТК РФ). 

2.12.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

2.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

2.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
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решаются сторонами. 

2.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение трех лет (ст.43 ТК РФ). 

2.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления 

им дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- положение о стимулирующих выплатах. 

2.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы.   

 

 III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и 

законодательством об образовании, настоящим Коллективным договором и соглашениями. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и  настоящим коллективным договором. 

3.3. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

 3.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

3.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на 

основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/
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Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

3.6.  Трудовой договор с работниками учреждения заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законом. 

3.7. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического 

лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,  

- также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и 

(или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй  статьи 57 ТК РФ, то это 

не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216198/cfba7c1650221f3f94a9649695a7eed1bdaf30bd/#dst100038
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45740/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428405/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/#dst339
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428405/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/#dst345
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условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 

отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие 

из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-

либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

3.8. Рабочая нагрузка, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими работниками. 

3.9. Уменьшение или увеличение рабочей нагрузки, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только по взаимному согласию сторон. 

3.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа, групп или 

количества  воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.72 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428405/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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работника, коллективным договором. 

3.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного стоя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законном порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

3.13.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников (по профилю педагогической 

деятельности) не реже чем один раз в три года. 

4.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173-177 ТК РФ. 

4.3.4. Содействовать педагогу в подготовке документов и в прохождении аттестации 

педагогических работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
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V. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

5.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом  мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

5.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5.4. Стороны договорились, что: 

5.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами  в связи с педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- рабочие и служащие с более высокой производительностью и квалификацией; 

- семейные работники при наличии двух и более иждивенцев; 

- лица, в семье которых нет других работников с постоянным заработком; 

5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансии.  

Согласно ст. 318 ТК РФ работнику, увольняемому из МБДОУ, в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части 1 статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности 

или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка за ним также 

сохраняется  средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

     В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, 

производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств работодателя. 

5.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 
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VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ОТПУСКА 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

         6.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается для женщин 36 часов в неделю, 

для мужчин – 40 часов в неделю. Учет рабочего времени осуществляется в соответствии с 

графиками сменности, с соблюдением месячной нормы труда (ст. 91 ТК РФ). 

Для сторожей учет рабочего времени производиться в соответствии с графиком сменности, 

утвержденным совместно с профкомом. График сменности доводится до сведения 

работников (сторожей) не позднее чем за один месяц до введения их в действие под роспись. 

Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени. Срок – 1 год. Учет 

рабочего времени осуществляется на основании табеля. Количество сверхурочных часов за 

учетный период определяется как разница между фактически отработанным временем и 

нормой часов за этот период. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333, ст. 320 РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом. 

6.4. Продолжительность рабочей недели пятидневная. 

6.5. Общими выходными днями является суббота и воскресенье устанавливаемые для 

работников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами, за 

исключением тех работников, у которых иные условия труда. 

6.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

6.7. В связи с особенностями работы дворников в осенне-зимний период в условиях низких 

температур работодатель предоставляет данной категории работников дополнительно два 

15-минутных перерыва в течение рабочего времени через каждые два часа для обогрева. 

6.8. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться по 

соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и 

впоследствии. 

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

По желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий праздничный день, ему 
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может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены 

уменьшается на один час, согласно статьи 95 ТК РФ. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. В случае невозможности уменьшения продолжительности 

работы в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работникам 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

  В тех случаях, когда, в соответствии с решением Правительства РФ, выходной день 

переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) 

должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной 

день. 

6.12. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. Данная работа оплачивается по занимаемой должности работника. 

6.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения  

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года под роспись. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Оплата отпуска работнику производится не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. 

           Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

           Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

6.16. Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней, 
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предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, и остаток ежегодного  

оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев, считая с конца того 

рабочего года, за который предоставляется отпуск. В случае если имеются неиспользованные 

отпуска за предыдущие периоды, превышающие 18 месяцев, то за эти дни работнику должна 

быть выплачена компенсация.  

6.17. Работодатель обязуется предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 

календарных дня. 

6.18. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работникам по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному 

заявлению в соответствии со статьей 128 ТК РФ, продолжительность такого отпуска 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

6.19.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

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

федеральной противопожарной службы, 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;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

-  в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – до 3 календарных 

дней. 

6.20. Работодатель обязуется предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

следующим работникам: 

- заместителю заведующего по АХР – 5 календарных дней; 

- заведующий складом  (питания)– 2 календарных дня; 

6.21. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам отпуска сроком до 1 

года определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.22. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

6.23. Компенсация за отпуск предоставляется работникам на основании письменного 

заявления и при наличии средств. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется, 

исходя из количества дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

 При исчислении стажа работы при выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- Все дни отпуска, предоставляемые по просьбе работника, без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск, при увольнении (ст. 121 ТК РФ) 

- Излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
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составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п.35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР о 30 апреля 1930г. № 169) 

6.24. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасными составляет 7 

календарных дней (ст. 116, 117 ТК РФ). 

 В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу с вредными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующей должности время. Все иные периоды, в том числе и те, когда работник не 

работает фактически, но место за ним сохраняется, в стаж, необходимый для приобретения 

права на дополнительный оплачиваемый отпуск, не входят. При предоставлении ежегодного 

(основного) отпуска авансом, дополнительный отпуск может быть предоставлен полностью. 

6.25. Работодатель обязуется: 

  Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем и Уставом учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

  7.1. Система оплаты труда работников Учреждения, подведомственному комитету по 

образованию администрации города Мурманска, включая размер ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера 

и системы премирования, устанавливаются настоящим договором, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами РФ и Мурманской области, содержащими нормы трудового права, а 

также Положением об оплате труда Учреждения. 

 7.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалифицированного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, с учетом 

государственных гарантий по оплате труда. 

 7.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения ПК. 

7.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей системой оплаты труда. В трудовом договоре обязательно определяются 

условия оплаты труда работника, включая размер оклада, повышающие коэффициенты к 

окладам и иные выплаты стимулирующего характера. 

7.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного характера. 

7.7. Руководитель учреждения самостоятельно на основании Положения об оплате труда 

устанавливает конкретный перечень работников и размеры повышающих коэффициентов с 

учетом обеспеченности указанных выплат финансовыми средствами и в соответствии с 

рекомендуемыми размерами повышающих коэффициентов, установленным приказом 

Комитета. 

7.8. С целью стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, 

профессиональному росту, повышению профессиональной квалификации и компетентности 

руководителями образовательных учреждений может быть установлен персональный или 
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повышающий коэффициент к окладу педагогическим работникам, прошедшим в 

установленном порядке аттестацию. 

7.9. Размеры окладов работников Учреждения по должностям работников образования не 

могут быть ниже минимальных размеров окладов, установленных Министерством 

образования и науки Мурманской области по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, а по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих – ниже минимальных размеров окладов, 

установленных Министерством труда и социального развития Мурманской области по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

7.10. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

7.11. В случае если уровень начисленной платы работников меньше минимального размера 

оплаты труда, им производится доплата. Ежемесячная доплата до минимальной заработной 

платы устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате 

пропорционально отработанному времени. 

7.12. Ежемесячная доплата до минимальной заработной платы устанавливается к 

начисленной заработной плате работника, без учета доплат за выполнение обязанностей  

временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширенной зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, 

установленные для выплаты основной заработной платы. 

7.13. Работнику, выполняющему дополнительную работу по другой профессии  

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в пределах 

средств, выделенных на оплату труда. (Конкретный размер доплаты определяется 

соглашением сторон трудового договора).  

7.14. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 7 и 22 числа каждого месяца. Лицам, 

трудоустроенным в период с 1 по 7 число месяца, либо вышедшим в указанный период из 

отпусков (или по иным причинам), заработная плата выплачивается через 15 дней. Выплата 

заработной платы работникам осуществляется путем безналичных перечислений на 

указанный работником счет в банке (банковскую карту). Все расходы, связанные с 

перечислением заработной платы на банковскую карту производятся за счет работодателя. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

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

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

7.15. Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий труда 

в соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда. В случае 

обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий 

труда, гарантии и компенсации работникам учреждения не устанавливаются. 

7.16. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

на основании Положения об оплате труда работников МБДОУ г. Мурманска № 4. Перечень 

стимулирующих выплат, установленных учреждением, должен отвечать уставным задачам, а 

так же показателем эффективности деятельности учреждений, утвержденных 
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Министерством образования и науки Мурманской области.  

7.17. В учреждении устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего 

характера: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки: 

-за стаж непрерывной работы; 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 

- за квалификацию (высокую квалификацию); 

- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание; 

- педагогу-молодому специалисту; 

Медицинским работникам (врачу, среднему медицинскому персоналу), не имеющим 

медицинского стажа, в течении первых трех лет работы после окончания среднего или 

высшего профессионального образовательного учреждения; 

2) премии: 

- за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 

- за выполнение особо важных или срочных работ; 

- единовременные премии. 

7.18. Наименования, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Учреждением самостоятельно на основании Положения об оплате труда работников. 

7.19. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

учреждения с учетом мнения ПК в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения. 

Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, могут направляться 

Учреждением на выплату стимулирующего характера. 

При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных  и/или внебюджетных средств 

руководитель Учреждения вправе приостановить выплату стимулирующего характера, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника в установленном 

законодательством порядке. 

7.20. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются к должностным окладам работников 

учреждения в процентном соотношении или в абсолютных размерах.  

7.21. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

7.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

7.23. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей. 

7.24. 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 не выплаченных 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. Статья 236 ТК РФ. 

7.25. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при получении образования со дня представления соответствующего документа; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

7.26. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации в течении года с момента окончания учебного учреждения 

высшего или среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, выплачивается 

единовременное пособие в размере 6 должностных окладов 

Такой педагог в течении первых трех лет работы с момента трудоустройства считается 

молодым специалистом.  

7.27. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. К настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 

повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

7.28. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

8.2.3. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории в течение 1 года сохраняется уровень оплаты труда, соответствующий уровню 

оплаты труда с учетом коэффициента за ранее действующую квалификационную категорию 

в следующих случаях:  

- возобновление педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

учреждения; 

- возобновление педагогической работы после ухода на пенсию; 

- в течение одного года до наступления права для назначения трудовой пенсии.  
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- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет - не менее чем на один год 

8.2.4. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

8.2.5. В случае истечения срока действия квалификационной категории работникам, 

возобновившим работу после отпуска по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком до трех лет, в течение одного года после выхода из отпуска сохраняется уровень 

оплаты труда, соответствующий уровню оплаты труда с учетом коэффициента за ранее 

действующую квалификационную категорию. 

8.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

8.2.7. Лицам, работающим по найму постоянно или временно в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск полностью либо частично, в том числе лицам, 

замещающим муниципальные должности на постоянной основе (далее также - работникам), 

устанавливаются следующие гарантии и компенсации: 

- Районный коэффициент к заработной плате, равный 1,5. 

На пособия, выплачиваемые лицам из средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск, начисляется районный коэффициент, установленный для Мурманской области 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- 36-часовая рабочая неделя для женщин, если меньшая продолжительность рабочей недели 

не предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

8.3.  Работнику образовательной организации и неработающим членам его семьи 

предоставляется право на оплачиваемый 1 раз в 2 года за счет средств работодателя  проезд к 

месту использования отпуска в пределах территории РФ и обратно любым видом 

транспорта, том числе личным (за исключением такси). Оплата стоимости проезда работника 

личным транспортом к месту отдыха и обратно производится по наименьшей стоимости 

проезда кратчайшим путем. 

Работодатель с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком, компенсирует 

расходы на оплату стоимости проезда проживающим в районах Крайнего Севера членам 

семьи работника (за исключением тех членов семьи работника, которые являются 

получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению и которым 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно предусмотрена иными федеральными законами): 

- несовершеннолетним детям, в том числе усыновленным (удочеренным); 

- мужу или жене работника, являющемуся (являющейся) гражданином, который не имеет 

работы и заработка и на день отъезда к месту отдыха признан государственными органами 

службы занятости населения в установленном порядке безработным; 

- неработающей(ему) жене (мужу) работника, осуществляющей(ему) уход за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

- совершеннолетним детям, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и не 

достигшим возраста 23 лет, в том числе находящимся в академических отпусках, отпусках по 

беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее - совершеннолетние дети). 

Правом компенсации стоимости проезда и провоза багажа неработающих членов семьи к 

месту отдыха и обратно Работник может воспользоваться в двухлетнем периоде, дающем 

Работнику право на оплату стоимости проезда, независимо от факта и времени выезда 

самого Работника. 

В случае достижения детьми работника совершеннолетия либо возраста 23 лет (в случае 

обучения по очной форме в образовательных организациях Мурманской области) в период 
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пребывания в отпуске (на отдыхе) произведенные расходы компенсируются в полном объеме 

по фактическим затратам с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком. 

Окончательный расчет производится по возвращению из отпуска на основании 

представленных билетов или других документов. Данные выплаты являются целевыми и не 

суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался предоставленным 

ему настоящей статьей правом. Указанные гарантии и компенсации предоставляются 

работнику только по основному месту работы. 

Время, предоставляемое 1 раз в 2 года для проезда к месту использования отпуска и обратно, 

не засчитывается в срок отпуска. 

Условия и размеры компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением Администрации 

города Мурманска от 11.04.2013г. №766. 
8.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются  4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 

семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается, согласно ст. 263 ТК 

РФ. 

8.5. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27 – ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

- своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд в размере, определенном 

законодательством; 

- получает в органах пенсионного фонда достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставляемых в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой 

счет. 

8.6. Гарантировано медицинское обслуживание за счет фонда медицинского страхования. 

8.7. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416259/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428405/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428405/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428383/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 

если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

8.8.  Обеспечивается защита персональных данных работников (ст. 86-90 ТК РФ) 

8.9. Выплачивать дополнительно к федеральным следующие виды и нормы материального 

обеспечения и социальной поддержки: 

- педагогу молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере 6 

(шести) должностных окладов; 

- ежегодно педагогическому работнику и руководящему работнику выплачивается разовая 

материальная помощь в размере одного должностного оклада. Выплата материальной 

помощи производится по заявлению сотрудника. На разовую материальную помощь 

районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не 

начисляются. 

- педагогу молодому специалисту в течение первых трех лет работы выплачивается 

ежемесячно 20% надбавка к должностному окладу. Надбавка учитывается во всех случаях 

при исчислении среднего заработка. 

- единовременное пособие в размере трех должностных окладов выплачивается 

педагогическим работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при 

стаже педагогической работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от 

стажа работы); 

8.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время. (ст. 262.1 ТК РФ) 

8.11. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

9. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 

и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

9.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

9.1.3. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

9.1.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

9.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

9.1.6. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

9.1.7. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

9.1.8. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

9.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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9.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

9.1.11. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.1.12. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

9.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

9.3. Работники обязуются: 

9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

9.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

9.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

9.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

9.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

9.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

9.5. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (закон от 

21.12.1994 № 69 – ФЗ ст.37 «О пожарной безопасности»). 

9.6. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

9.7. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности. 

9.8. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению. 

9.9. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

9.10. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства. 

9.11. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

предприятий. 

9.12. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов. 

9.13. Содействовать деятельности добровольных пожарных. 

9.14. Обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, 
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исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

 X ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

10.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

10.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

10.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники;  

10.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

10.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации учреждения следующие нормативные акты и вопросы прекращения трудовых 

соглашений: 

-   график отпусков; 

-   распределение учебной нагрузки; 

-   расписание учебных занятий; 

- продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным    рабочим днем и 

вредными условиями труда; 

-   Положение об оплате труда учреждения системы образования; 

-увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей  

выборных профсоюзных коллегиальных органов в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст. 81 ТК РФ 

(ст.374 ТК РФ); 
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- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей  

выборных профсоюзных коллегиальных органов в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст. 81 ТК РФ в 

течение двух лет после окончания их полномочий (ст.376 ТК РФ) 

 10.5. С учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

учреждения принимаются или утверждаются работодателем следующие локальные 

нормативные акты: 

-режим работы учреждения; 

-режим работы всех категорий работников; 

-привлечение к сверхурочным работам (ст. 135 ТК РФ), кроме случаев указанных в ст. 99 ТК 

РФ; 

- установление надбавок и доплат стимулирующего характера и их размеры, за вредные 

условия труда , премировании и его размеры (ст. 135 ТК РФ, ст. 191 ТК РФ); 

-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

-работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113, ст. 135 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

-при угрозе массовых увольнений (ст. 82, ст. 180 ТК РФ); 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами профсоюза по     

п. 2, п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

коллегиального органа в соответствии со ст. 82 ТК РФ, (ст. 373 ТК РФ); 

-другие проекты документов, затрагивающие социально-экономические и трудовые 

интересы работников, определенные коллективным договором. 

10.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.8. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место. 

10.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
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11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

11.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

11.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

11.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

11.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

11.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

11.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

XII КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

12. Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

12.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

12.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

12.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

12.5 Рассматривают в течение месяца все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.6 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.7 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
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