


1.Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является     правовым    актом,    устанавливающим    общие    принципы    регулирования
социально-трудовых отношений в муниципальном  бюджетном   дошкольном 
образовательном  учреждении  г. Мурманска  №152 и связанных с ними экономических 
отношений, а также определяет общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы
работников МБДОУ №152 города  Мурманска.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актами в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников,
сознания для них благоприятных условий деятельности и направлено на повышение
социальной защищенности  работников,  обеспечение  стабильности и  эффективности
работы МБДОУ №152 города  Мурманска ( далее - учреждение).
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Представитель работников - первичная профсоюзная организация (далее — профком);
работодатель в лице его представителя - заведующей С.Ю.Подгорная.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения (ст. 43 РФ).
1.6  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.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8  При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации. 
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТКРФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.1З. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор заключается на три года и  вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.
1.16. 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.

                                                       П. Трудовой договор
2.1. 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. 
2.1. 2. 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, соглашением, локальными нормативными 
актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением служебную 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, составляется 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.
2.3.  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно   
соответствовать   условиям  заключенного  договора.   Приказ  работодателя  о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, 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.
2.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 
определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, Уставом и 
оговариваются в коллективных договорах. Работодатель, его полномочные представители 
обязаны при заключении трудового договора ознакомить работника под роспись с 
трудовым договором, Уставом, коллективным договором и иными локальными актами, 
действующими в учреждении. Администрация учреждения не имеет права налагать 
взыскания на работника за невыполнение им своих должностных обязанностей, правил 
внутреннего трудового распорядка, трудового договора, Устава, если работник не был 
ознакомлен с ним под роспись.                                                                 
2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем рабочей нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме
( ст.57 ТК РФ).
2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:



       -лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в силу приговором суда;
       -имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, условное 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 строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности;

- имеющие  неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие  преступления;
-признанные  недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
- имеющие  заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения. 
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие 
судимость  за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.                                 
2. 8. Объем рабочей нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим работникам  
устанавливается работодателем исходя из обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. 
Объем нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может
быть  изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.9.Объём нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
устанавливается только с их письменного согласия.
2.10. 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.          
2.11. Уменьшение или увеличение рабочей нагрузки, оговоренной в трудовом договоре
или  приказе руководителя учреждения, возможны только по взаимному согласию сторон.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами  условий 
трудового договора допускается,  как правило, только на новый учебный год  в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 
количества групп или количества воспитанников, изменение количества часов работы по 
учебному плану, доведение 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. 74 ТК РФ).
В  течение   учебного   года  изменение   определенных сторонами    условий  трудового   
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, независящими от воли сторон.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
(74,162 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.
2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.14.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

Ш. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
                                                                  работников
3.Стороны пришли к соглашению в том, что:
 3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и  
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2 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  
развития учреждения.
 3.3 Работодатель обязуется:
3.3.1  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 
лет
3.3.2  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место  работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
для   повышения   квалификации  выезжает 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).
3.3.3  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях  высшего и среднего образования, при получении 
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-
174 ТК РФ.
3.3.4  Организовывать проведение 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. 
3.3.5  Сохранение за работником в эти периоды в соответствии с нормами Трудового 
кодекса РФ заработной платы и уплата страховых взносов, необходимых для исчисления  
страхового стажа, является основанием для включения этих периодов в страховой стаж  
для назначения пенсии.



                           IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4.  Работодатель обязуется:
4.1. 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 
завлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82ТКРФ
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.
4.2.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ)
производить  с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных  или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1  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  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.
4.4.2  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 первой 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 или шестого месяцев 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,
4.4.3. 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.  
4.4.4.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности
или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в
учреждении: возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами
культурных,      медицинских,   спортивно   -   оздоровительных,   детских   дошкольных
учреждений и другие дополнительные гарантии.
                                                 V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка  - учреждения   (ст.91   ТК   РФ)   (приложение   №1),   графиком   сменности 
(приложение № 2), утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а также
условиями   - трудового    договора,    должностными    инструкциями    работников, и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения,
5.2.Для руководящих  работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением 
женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в сельской местности) устанавливается  нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 36 часов в неделю, для мужчин - 40 - часовая 
неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них ФЗ. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что при полной рабочей 
неделе.
5.3. 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, трудовым 
договором, что фиксируется в коллективном договоре.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- 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 им 
времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 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.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
5.6.Работа в ночное время считается с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы
(смены) в ночное время сокращается на один час.
5.7. 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.
5.8.Накануне    нерабочих    праздничных   дней    продолжительность   рабочей    смены
уменьшается на один час, согласно статьи 95 ТК РФ.
5.9.В   каникулярное   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.
5.10.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.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профкомом  не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, при этом
учитывается    необходимость    обеспечения    нормальной    работы    учреждения    и
благоприятных условий для отдыха работников.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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.
5.12.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.

5.13.  Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней,
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.
Любая  часть ежегодного отпуска сверх 28 календарных дней может быть отложена с  
согласия  работника на период, не превышающий тот, который указан в пункте 5.13, но не
выходящий  за 24 месяца.
5.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам по заявлению 
в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
5.15.Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 
сроком до 1 года определяется в соответствии с Положением, разработанным 
Министерством образования Российской Федерации.



5.16. При предоставлении ежегодного отпуска в каникулярный период педагогическим 
работникам за первый год работы до истечения шести месяцев, его продолжительность 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и в полном 
размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 
5.17  Компенсация за отпуск предоставляется работникам на основании письменного 
заявления и при наличии средств.
5.18. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за заботу 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.
5.19.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  работникам :
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение, в 
котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ)    и    продолжительность   дополнительного    отпуска работникам    
с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных 
дней).
5.20. Согласно ст. 128 ТК РФ работнику по его письменному заявлению предоставляется 
ОТПУСК  без сохранения заработной платы в следующих случаях:

 *работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 
*участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 
*родителям,  женам,  мужьям  военнослужащих,  погибших  или  умерших  вследствие I. 
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной I. ЛИБО 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных 
дней в году:
* работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
* при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
* для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных дня; 
* в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;
* для проводов детей в армию 5 календарных дней;
* в случае регистрации брака (детей работника) 5 календарных дней; 
* на похороны близких родственников 5 календарных дней;
* не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 
календарных  дня., членам  профкома - 2 календарных  дня.
* Если работник в течении года не был на больничном - 3 календарных дня
5.21.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 Министерством образования и науки РФ
5.22.Общим выходным днем является суббота и воскресенье.
5.23.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  
быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).



                                                VI. Оплата труда и нормы труда.
6.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 7 и 22 числа текущего месяца.

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. 

6.2.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и
включает в себя:

- ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
-доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и
тяжелых условиях труда; 
-за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных); 
-иные  выплаты  компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в  должностные
обязанности; 
-выплаты стимулирующего характера;
-выплаты,  обусловленные  районным  регулированием  оплаты  труда,  и  процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах  Крайнего Севера, в приравненных
к ним местностям и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
-работникам  образовательных  учреждений  устанавливается  районный  коэффициент  к
заработной плате равный 1,5 в соответствии с решением Мурманского Горсовета № 3-32
орт  04.02.2005  года  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  г.
Мурманска».

6.3.  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. 

6.4. 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.

6.5. 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. 



6.6.  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.

6.7.  Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым  договором,
осуществляется при наличии следующих оснований: 

-  при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией; 
-  при  изменении  (увеличении)  продолжительности  стажа  работы  в  образовательной
организации (выслуга лет); 
-  при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного  звания
уполномоченным органом;
 -при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
предоставления соответствующих документов;
- при наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) заработной платы в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходит из размера более высокой ставки
(оклада) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.8. Педагогу - молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере
шести должностных окладов. Педагогу- молодому специалисту в течении первых трех лет
работы выплачивается ежемесячно двадцатипроцентная надбавка к должностному окладу.

6.9. 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.

6.10.  Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат
стимулирующего  характера  реализовывать  через  следующие  пункты  коллективного
договора. 

6.10.1.  На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего
характера руководителю образовательной организации,  определяется из общего объема
средств, предназначенных на стимулирующие выплаты образовательной организации. 

6.10.2.  На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего
характера  заместителям руководителя  определяется  из  общего объема стимулирующих
выплат образовательной организации. 

6.10.3.  На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего
характера  работникам  образовательной  организации  определяется  из  общего  объема
средств,  предназначенных  для  выплат  стимулирующего  характера  образовательной
организации. 

6.11.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на  премирование,  оказание
материальной  помощи  работникам,  что  фиксируется  в  локальных  нормативных  актах
(положениях) образовательной организации. 
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6.12. В период отмены  образовательного процесса для воспитанников образовательного
учреждения  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,
являющихся  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  образовательной
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

6.13.  Штаты  организации  формируются  с  учетом  установленной  предельной
наполняемости групп. 

.                          

                            VII. Особенности труда педагогических работников.

 7.1. Изменение размеров должностных окладов производится:
—  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности;
— со дня достижения соответствующего стажа и предоставления документа, 
подтверждающего стаж;
— при получении образования или восстановлении документов об образовании
 — со дня представления соответствующего документа;
— при присвоении квалификационной категории 
— со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
7.2. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
ДАННОМ  образовательном учреждении.

Право распределять учебную (педагогическую) нагрузку предоставлено руководителю 
учреждения (по согласованию с профсоюзным комитетом), который несет 
ответственность за ее реальность и качественное выполнение установленного объема 
каждым  воспитателем и другим педагогическим работником.
7.3. Для проведения работы по определению размеров окладов (ставок) педагогических, 
работников, установления компенсационных выплат в учреждениях образования, 
приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия.
7.4. В состав тарификационной комиссией обязательном порядке включается 
представитель первичной профсоюзной организации (представитель работников).
7.5. Результаты работы тарификационной комиссии учреждения отражаются в 
тарификационных списках. При необходимости тарификационная комиссия может 
оформлять результаты своей работы протоколом или иными документами. Порядок 
работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии. 
Председателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения. 
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября, 
подписывается всеми членами тарификационной комиссии и утверждается руководителем
учреждения.
7.6. Объем учебной нагрузки, установленный воспитателям в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 
при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. При 
установлении воспитателям, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность в группах. Администрация распределяет 
педагогическую  нагрузку до окончания учебного года и ухода работников в отпуск с тем, 
чтобы определить, в каких группах и с какой учебной нагрузкой они будут работать в 
новом учебном году.
7.7. Окончательный результат тарификации должен быть доведен до каждого 
педагогического работника не позднее 15 сентября текущего года.



Объем нагрузки воспитателей больше или меньше нормы часов за должностной оклад 
(ставку заработной платы) устанавливается только с их письменного согласия. Объем 
учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть установлен 
педагогическим работникам в том же образовательном учреждении верхним пределом не 
ограничивается.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, и о выполнении другой педагогической работы
работники предупреждаются не позднее, чем за два месяца. Учебная нагрузка 
педагогическим работникам, 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 работникам. 
7.8. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни, или другим 
причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше
двух месяцев;
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год в 
другом учреждении образования (в одном или нескольких) сверх установленной учебной 
нагрузки.                                                                             
7.9 Оплата труда воспитателей и учителей, обучающих на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, осуществляется из 
расчета 2 часов в неделю на каждого ребенка.
7.10. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца, 
по письменному заявлению работника заработная плата перечисляется на указанный 
работником счет в выбранном им банке (кредитном учреждении) без взимания процентов.
В случае отсутствия пластиковой карты она может быть оформлена для работника 
образовательным учреждением за счет средств работника. Оформление пластиковой 
карты осуществляется по письменному заявлению работника, что и является его 
согласием  на открытие счета и перечисление заработной платы на карточку. Форма 
расчетного листка утверждается комитетом по образованию с учетом
мнения представительного органа работников - Мурманской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки.
7.12. В соответствии с решением Мурманского Горсовета № 3-31 от 04.02.2005г. «О 
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера» работникам в возрасте до 30 лет процентная надбавка к заработной 
плате устанавливается в следующем порядке:
1) в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее пяти лет суммарно независимо от периода проживания;
2) прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые
отношения - в размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев непрерывной 
работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев 
непрерывной работы, а по достижении 60 - процентной надбавки - последние 20 
процентов - за один год непрерывной работы;
3) прибывшим в район Крайнего Севера из других регионов Российской Федерации, не 
отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - в общем 
порядке и на условиях, установленных  Правительством  Российской Федерации для 
районов Крайнего Севера, а именно: в размере 10 процентов - по истечении первых шести 
месяцев непрерывной работы с увеличением на 10 процентов за последующие шесть 
месяцев непрерывной работы. После истечения одного года непрерывной работы - в 
порядке, установленном для работников в возрасте до 30 лет, проживших не менее одного
года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые отношения.



                                  VIII. Социальные гарантии, льготы, компенсации.
8.1.  Работникам образовательных учреждений устанавливается районный коэффициент к 
заработной плате 1,5.
8.2. Работнику образовательного учреждения и неработающим членам его семьи 
предоставляется право "на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту 
использования отпуска на территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том 
числе и личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа 
весом до 30 кг.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением 
администрации города Мурманска от 11.04.2013 г. № 766
8.3.  Порядок, условия и размеры компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 
заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера, финансируемых из средств бюджета города Мурманска, прибывшим в 
соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, а также 
работникам организаций, финансируемых из средств бюджета города Мурманска, при их 
переезде к новому постоянному месту жительства в пределах территории Российской 
Федерации в связи с расторжением трудового договора определяется Постановлением 
администрации города Мурманска от 25 мая 2005 г. N 464.
8.4. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 
суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 
отпусков.
8.5. Гарантировано медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 
страхования.
8.6. Предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в оздоровительные лагеря 
детям работников в случае заключения соответствующих договоров с санаторно-
курортными учреждениями.
8.7. Все дополнительные льготы, зафиксированные в коллективных договорах 
учреждений системы образования, предоставляются за счет собственных источников 
доходов.
8.8. В соответствии с решением Мурманского Горсовета № 60-825 от 01.04.2013г. «О 
социальной поддержке педагогических работников  и руководителей муниципальных 
образовательных организаций города Мурманска» педагогическим работникам 
устанавливается следующие виды и нормы социальной поддержки:

•    выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере шести 
должностных окладов;
•    выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной надбавки
к должностному окладу;
•    выплата педагогическому работнику 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) единовременного пособия в размере трех 
должностных окладов;    
•    выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной помощи в 
размере одного должностного оклада;
                                                                      IX. Охрана труда.
В   соответствии   со   ст.    226   ТК   РФ   не   определено финансирование мероприятий 
по улучшению условий и  охраны труда   в  размере   не  менее   0,2   процента   суммы   
затрат   на производство продукции  ( услуг, работ). Типовой перечень ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению профессиональных рисков утвержден приказом Минздравсоцразвития России 
от 01.03,2012 г. № 181н.



9.1. Стороны договорились:
9.1.1. Обеспечивать в пределах своей компетенции проверку знаний по охране труда 
руководителей и специалистов образовательных учреждений, а также повышение 
квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране труда и 
экологической безопасности.
9.1.2. Разрабатывать на основе проведенной специальной оценки условий труда план 
практических мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
9.1.3. Формировать совместные комиссии (комитеты) по охране труда. Организовывать по
плану обучение уполномоченных но охране труда учреждений образования.
9.1.4. Направлять на обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские обследования работников отдельных категорий.
9.1.5. Проводить анализ производственного травматизма, заболеваемости в учреждениях 
образования города и разрабатывать рекомендации по их профилактике и снижению.
Работодатели обязуются:
9.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому, договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей, регулируется законодательством РФ.
9.1.7. Обеспечивать контроль за соблюдением работниками норм, правил и инструкций по
охране труда, правильному применению коллективных и индивидуальных средств 
зашиты.
9.1.8. Обеспечивать контроль за порядком возмещения вреда, причиненного здоровью 
работников при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с законодательством.
9.2. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением законных 
интересов  работников в области охраны труда и окружающей среды силами  технической
инспекции труда профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных 
комитетов.
9.3. Профсоюз содействует проведению специальной оценки условий труда по условиям 
труда и принимает участие в работе аттестационных комиссий.                 
9.4. Работодатели обязан обеспечит:
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование     
соответствия     средств     индивидуальной     и коллективной защиты работников; -   
приобретение  за  счет  собственных  средств   и  выдачу работникам  специальной  
одежды,   специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами; -   организацию   
контроля   за   правильностью   применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты.
9.5. Приказом руководителя в учреждении назначаются ответственные лица за пожарную 
безопасность, которые  организуют соблюдение требований пожарной безопасности 
зданий и сооружений, следят за исправностью средств пожаротушения. В рамках 
социального партнерства стороны осуществляют совместный контроль за 
противопожарным состоянием здания, исправностью средств пожаротушения, защитных 
сигнальных устройств, контрольно-измерительных приборов.
                    Х. Вопросы пожарной безопасности   
Руководитель организации обязан:

10.1 Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
10.2 Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
10.3 Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 
пожарной безопасности;
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10.4 Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

10.5 Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению;

10.6 Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий;
10.7 Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в 
том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших 
на их территориях пожарах и их последствиях;
10.8 Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов;

    
               XI. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза.

11.1. Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций, 
соответствующих выборных профсоюзных органов определяются ТК РФ, законами 
Российской  Федерации «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности», «Об общественных объединениях», Генеральным соглашением между 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положением о Мурманской 
городской профсоюзной организации, положениями о первичных профсоюзных 
организациях и коллективными договорами.
11.2. Стороны договорились, что работодатель, в соответствии с законодательством:
11.2.1. Обязан соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать его деятельности, 
не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 
деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организаций
в учреждениях;
11.2.2.   Предоставлять профсоюзному органу учреждения бесплатно необходимые 
помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы 
самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников.
11.2.3. Для обеспечения реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав администрация не препятствуют представителям профсоюзных 
органов посещать учреждения и подразделения, где работают члены профсоюза.
11.2.4. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-
экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы столовых;
11.2.5. Обеспечивать при наличии Письменных заявлений работников, являющихся 
членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников на счета профсоюзных организаций          в 
соответствии с коллективным договором, соглашением, с расчетных счетов учреждения 
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с 
платежным поручениями учреждения.
В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере 
1%                                                                    
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11.3. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, следующие 
локальные нормативные акты:
- график отпусков;
- распределение учебной нагрузки;
- расписание учебных занятий;
- продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным     рабочим днем;
- системы оплаты труда;
- другие нормативные акты учреждения, связанные с социально-экономическими 
интересами работников содержащиеся в коллективном договоре учреждения. 10.4 
Подлежат согласованию с Мурманским ГК профсоюза, следующие вопросы:
- 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);                                                                 
-увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей 
выборных профсоюзных коллегиальных органов по п. 2, п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ в течение 
двух лет после окончания их полномочий (ст. 376 ТК РФ).
С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа принимается 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 
ТКРФ;
-установление надбавок и доплат стимулирующего характера и их размеры, за вредные 
условия труда и их размеры, Положение о премировании и его размеры (ст. 135 ТК РФ, ст.
191 ТКРФ);
-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
-работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113, ст. 135 ТК РФ); 
-при угрозе массовых увольнений (ст. 82, ст. 180 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-должностные обязанности (инструкции);
-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.
11.5.  Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов 
работников, не освобожденных от основной деятельности (работы), в том числе:
11.5.1. Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соответствии с ст.
193ТКРФ.
11.5.2. Увольнение по п. 2, п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ, избранных в состав профсоюзных 
органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
председателей профсоюзных органов учреждений - с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа.
11.5.3. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от неё (с сохранением заработной платы) для участия в работе 
конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, а в случаях, 
когда это предусмотрено коллективным договором, - также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы, (ст. 374 ТК РФ)
11.6. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
                                                          XII. Обязательства Профкома.



Профком обязуются:
12.1. Всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора.
12.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и 
местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных 
гарантиях работников отрасли.
12.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 
прав и интересов членов профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных 
органах.
12.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 
образования.
12.5. Обеспечить представительство уполномоченных от первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру Мурманской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки для работы в составе аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Мурманской области с целью 
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности.
12.6. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников, 
осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств по санаторно-
курортному лечению, оздоровлению работников, их детей.                                   
12.7. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников 
образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.                                                                                            
12.8. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 
приводящих к ухудшению положения учреждений системы образования и их работников.
12.9. Анализировать социально-экономическое положение работников отрасли, 
взаимодействовать с депутатами областной Думы, городского Совета в разработке 
положений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
законодательной базы образования, усиления социальной  защищенности работников и 
обучающихся. 
12.10. Оказывать бесплатную консультативную и юридическую помощь членам
профсоюза в решении социально-экономических вопросов и занятости, осуществлять  
трудовых прав и интересов членов профсоюза в судебных инстанциях.
12.11. Оказывать методическую помощь руководителям и профсоюзным комитетам 
образовательных учреждений в разработке коллективных договоров.
12.12. Доводить до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, 
предоставляемую профсоюзу участниками Соглашения.
12.13. Оказывать материальную помощь нуждающимся неработающим членам профсоюза
в случае ликвидации профсоюзной организации, в которой они состояли.
12.14. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы 
учреждения в части соблюдения трудового законодательства.(ст. 370 ТК РФ)
12.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
12.16. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль, за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.
12.17. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
12.18. Осуществлять контроль, за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.



12.19. Участвовать в подготовке и проведении профессионального праздника, 
посвященного Дню Воспитателя; городского конкурса для работников дошкольных 
учреждений «Ступеньки мастерства», и т.д.
12.20. Обеспечивать выполнение социальных программ для членов профсоюза.
12.21. Доводить до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, 
предоставляемую Профсоюзу комитетом по образованию, содействовать ее обсуждению в
коллективах, обобщать высказываемые мнения, доводить их до сведения сторон.



ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. График сменности
3. Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера, материального 
поощрения работников.                        
4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительностью.
5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же 
моющими и обеззараживающими средствами.





Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для него
основной (ст. 66 ТК РФ).
Соискатели, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, при устройстве на 
работу в МБДОУ  вправе представить не бумажную трудовую, а сведения о трудовой 
деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР (ст. 65 ТК РФ) Форму СТД-Р выдает 
предыдущий работодатель, и в ней есть информация только последнем месте работы. 
Форму СТД-ПФР работник получает сам на портале «Госуслуги», в справке будет 
информация обо всей трудовой деятельности.
Справку СТД-Р  МБДОУ обязан предоставлять работнику, если он отказался от бумажной
трудовой, и только в 2-х случаях. Первый – при увольнении, и второй – если подано 
заявление, чтобы получить справку (ч.5 ст.66.1 ТК) Сведения о трудовой деятельности 
предоставляются в период работы не позднее трех дней и при увольнении работника – в 
последний день работы.
3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; медицинские 
документы о состоянии здоровья; трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на условиях 
совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 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 строя 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 федеральном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.
- отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями. ( ст.5 № 157 – ФЗ от 17.09.1998г, ст. 29 № 52-ФЗ 
от 30.03.1999г. ст. 41 Конституции РФ, п. 12 № 825 постановление Правительства РФ от 
15.07.1999г)
4. При приёме на работу специалистов, служащих и рабочих, администрация может 
устанавливать в соответствии со ст. 70 ТК РФ испытательный срок, который не может 



превышать 3-х месяцев, с целью проверки соответствия получаемой  работы, а с согласия 
ПК испытательный срок может устанавливаться до 6-ти месяцев.
5.   Работодатель и работник  обязуются выполнять условия заключённого договора. 
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работ, не предусмотренных 
трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника не допускается, 
за исключением случаев", указанных в законодательстве (производственная 
необходимость, простой, ст. 72-74, 76 ТК РФ).
6.   Все вопросы, связанные с изменением структуры МБДОУ,   его реорганизацией, 
сокращением штатов и численности работающих, рассматриваются предварительно на 
совещании администрации с участием ПК.
7.  О возможности массового высвобождения работников, администрация информирует 
ПК не менее, чем за 3 месяца.
8. О предстоящем сокращении, работник должен быть оповещён не менее, чем за 2 месяца
согласно п. 2 ст. 81 ТК РФ.                                                              
9. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет ( одинокие-
при наличии ребёнка до 14 лет и ребёнка инвалида до 18 лет), а также 
несовершеннолетние, не могут быть уволены по инициативе администрации.
10. Работодатель обязуется содействовать работнику желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию в соответствии с 
договорами, по линии образования или службы занятости.
I1. Увольнение работника производится по ст. 77, 336 ТК РФ.
                            III. Основные обязанности администрации МБДОУ.
Администрация МБДОУ обязана:
1.    Управлять   МБДОУ   в   соответствии   с  Уставом,   лицензией,   свидетельством   об 
аккредитации.
2.    Совместно   с   Советом   учреждения,   общественными   организациями   организует 
разработку и утверждение годовых планов, внедрение новых программ, методических 
разработок, Устава МБДОУ, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
актов.
3.   Определяет структуру управления учреждения, решает финансовые, хозяйственные, 
методические и другие вопросы.
4. Обеспечивает контроль  за всеми видами деятельности учреждения.
5.  Заработная плата выплачивается работнику не реже, чем за каждые полмесяца 7 и 22 
числа   (ст. 136 ТК РФ), на основании табеля рабочего времени. Заработная плата 
перечисляется путем безналичного перевода денежных средств на банковскую карточку 
работнику. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата труда каждого работника зависит от его личного вклада и качества труда и 
максимальным размером не ограничивается.
Заработная плата работников, имеющих статус педагога - молодого специалиста в 
соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 10.06.2013 № 1433 
(включающая в себя все предусмотренные системой оплаты труда виды периодических 
выплат, применяемых у соответствующего работодателя, независимо от источников 
выплат), отработавших установленную законодательством Российской Федерации 
месячную норму рабочего времени и исполнивших свои трудовые обязанности (нормы 
труда), не может быть ниже установленной суммы с учетом районного коэффициента и 
процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.
6. Содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений.
7.  Администрация МБДОУ обязана организовать проведение периодических, в течение 
трудовой деятельности, медицинских осмотров при поступлении на работу.
8. Медицинские осмотры работников проводятся за счёт средств местного бюджета.



9.    При   уклонении   работника   от   прохождения   медосмотров   или   невыполнении 
рекомендаций   по  результатам  проведённых   обследований, работодатель  не должен 
допускать работника к выполнению трудовых обязанностей (ст. 16 ТК РФ).
10. Предоставлять нерабочие дни для прохождения диспансеризации: работникам от 40 
лет –  1 день 1 раз в год. Работники, достигшие предпенсионного и пенсионного возраста 
освобождаются от работы на 2 дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка..Работники освобождаются на основании письменного заявления
11.    Осуществлять  подбор  и  расстановку  кадров  и  обслуживающего   персонала  в 
соответствии с их должностями, квалификацией, опытом.
12. Обеспечивать выполнение Коллективного договора и Соглашения по охране труда.
13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, ПВТР, 
Положением о защите персональных данных 
14.    Создавать  здоровые  и   безопасные  условия  труда,   обеспечивать  работников 
материалами, инвентарём и оборудованием.
15.Обеспечивать защиту персональных данных работника, (ст. 85-90 ТК РФ).
16.   Осуществлять социальное и медицинское страхование работника от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
17.   При приёме на работу или переводе на другую должность в пределах МБДОУ, 
заведующая обязана:
-  разъяснить работнику его права и обязанности, познакомить с содержанием и объёмом 
его работы, с условиями оплаты труда;
-  познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, должностными 
обязанностями, правилами по охране труда, санитарии и пожарной безопасности, и 
другими локальными нормативными актами (под роспись).                                       
18.  Увольнение работников оформляется приказом (распоряжением) заведующей 
МБДОУ, работник должен быть ознакомлен под роспись, (ст. 84.1 ТК РФ).
19. В день увольнения заведующая МБДОУ обязана выдать работнику трудовую книжку с
внесённой в ней записью об увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).          
Бухгалтерия обязана произвести с ним окончательный расчёт.
20.Работники могут переводиться на удаленную работу. Взаимодействие между 
работником и работодателем осуществляется по телефону, электронной почте.
21. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является основанием 
для снижения им заработной платы.

                              

                    IV. Основные обязанности работников МБДОУ.

1. Работники обязаны работать честной и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно    и    точно    исполнять    распоряжения    администрации,    повышать
производительность труда, соблюдать технологическую дисциплину, требования по
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к
имуществу предприятия.
2.  Работники МБДОУ обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие
правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях. Работники 
обязаны  также   соблюдать   установленные   требования   обращения   с   машинами   и 
оборудованием, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты.
3.    Работникам,   чья  деятельность   связана  с  загрязнением,   выдаётся  бесплатно по 
установленным нормам – моющие средства.



4.     Создавать   условия,    гарантирующие    охрану   жизни    и   укрепления   здоровья 
воспитанников.
5. Работники МБДОУ несут персональную уголовную ответственность за жизнь и 
здоровье вверенных им детей. Должны быть внимательны к детям, вежливы с членами 
коллектива и родителями.
6. В полном объёме выполнять должностные инструкции.
7. Работники, работающие с детьми, не могут:
- оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника;
- изменять по своему усмотрению график сменности;
- нарушать установленный в МБДОУ режим дня.
- оставлять детей без присмотра во время: приёма, мытья рук, приёма пищи, проведение 
всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с неё, во время 
проведения мероприятий во 2-ой половине дня и на физкультурных занятиях в 
физкультурном и музыкальном  залах, в кабинете дополнительного образования;
- отдавать детей незнакомым людям, детям до 16 лет, лицам в нетрезвом виде, отпускать 
детей одних по просьбе родителей.
Запрещается:
- отвлекать работников МБДОУ от их непосредственной работы;
- созывать собрания, совещания, заседания во время рабочего времени;
-   присутствие посторонних лиц в группах и других местах МБДОУ без разрешения 
руководителей или его заместителей;
- разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей;
-курение табака на рабочих местах, на территориях и в помещениях образовательного 
учреждения ( ст. 6 Федерального закона № 87-ФЗ от 10.07.01г. «Об ограничении курения 
табака»)
                                          V. Рабочее время и его использование.

1.  МБДОУ работает на пятидневной рабочей неделе, в дневное время с 7.00 до 19.00 
часов. Выходные дни: суббота и воскресенье. 
2. Продолжительность рабочего времени в МБДОУ не может превышать:
- для женщин- 36 часов в неделю;
- для мужчин- 40 часов в неделю, ст. 94 ТК РФ.
3.     Продолжительность работы работников накануне праздничных (ст. 95 ТК РФ) 
сокращается на 1 час.                                                                      
4.  При сменной работе (ст. 103 ТК РФ), работник должен производить работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени ( ст. 94 ТК РФ), чередуясь по 
сменам равномерно.
5. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд, без его личного согласия, 
запрещается.
6.  К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3-х лет; работники моложе 18 лет.
7. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
8. Оплата труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ) производится в повышенном размере, 
установленном Коллективным договором МБДОУ на 35%.
'9. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается, как при приёме 
на работу, так и в последствии, на основании личного заявления работника. К этой 
категории относятся:
- беременные женщины;
- женщины, имеющие ребёнка до 14 лет (ребёнка - инвалида до 18 лет) ст. 93 ТК РФ. 
Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени.



10. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчислений трудового стажа и 
других трудовых прав.
11.  Сокращённая продолжительность рабочего времени для работников не достигших 
возраста 18 лет (ст. 92, 94 ТК РФ):
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю;
- в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих 
в период каникул- не более 24 часов в неделю.
12.  Сменная работа в МБДОУ устанавливается для следующих категорий работников: (ст.
103, 105ТКРФ):
- поварам;
- воспитателям;
- ст. медсестре;
- работникам по обслуживанию здания и сооружений;
- сторожам;
- музыкальному руководителю;
- педагогу-психологу;
- учителю-логопеду;
13.  Работники чередуются по сменам равномерно, в соответствии с графиком сменности, 
утверждённым администрацией МБДОУ по согласованию с ПК МБДОУ.
14.   В связи с особенностями условий труда в осенне-зимний период, работникам по 
комплексному обслуживанию здания и сооружений, в условиях низких температур, 
предоставить дополнительно два пятнадцатиминутных  перерыва в  течение рабочего 
времени, через каждые 2 часа работы, для обогрева в помещении МБДОУ(ст.109 ТК РФ).
15. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ) и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 
календарных дня (ст.321,334,335ТКРФ).
16. По соглашению с Работодателем Работнику по личному заявлению может быть 
предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. 
17.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть 
менее трех календарных дней в соответствии со ст. 119 ТК РФ и коллективным 
договором, согласно перечня категорий работников.

                                                         VI. Время отдыха.

1.   При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 выходных дня в 
неделю (ст. 110,111 ТК РФ).
2.  Привлечение работников к дежурствам и работе в выходные дни допускается только с 
разрешения Профсоюзного комитета и лишь в исключительных случаях по приказу
(распоряжению) администрации МБДОУ, с соблюдением ограничений, предусмотренных 
ст. 99 ТК РФ.
3.   Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха, по 
соглашению сторон, или оплачивается не менее чем в двойном размере.
Оплата за работу в праздничный и в выходной день исчисляется по правилам, ст. 111, 153
ТК РФ.
4.Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания. Перерыв не включается в
рабочее время, (ст. 108 ТКРФ).
5. Работник использует перерыв по своему усмотрению. На это время ему
предоставляется право отлучения с места выполнения работы, (ст. 108 ТК РФ).
6. Всем сотрудникам (кроме воспитателей   младших воспитателей и сторожей) 



предоставляется перерыв для отдыха продолжительностью 30 минут, который не 
включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ).

                                                  VII. Поощрения за успехи.

1.   За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 
труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения согласно ст. 191 ТК РФ: 
-установление надбавок стимулирующего характера;
- объявление благодарности;
- выдача премий;
- награждение почётной грамотой;
- награждение нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»;
- присвоения почётного звания «Заслуженный учитель РФ»;
- почётная грамота Министерства общего и профессионального образования.
2.     Поощрения объявляются приказом, доводится до сведения работников МБДОУ и 
заносится в трудовую книжку ( кроме надбавок стимулирующего характера).
3.    Кандидатуры на поощрения выдвигаются собранием трудового коллектива.

                                               VIII. Гарантии и компенсации.

1.  При направлении работников для повышения квалификации с отрывом от 
производства за ним сохраняется место работы (должность) и производятся выплаты, 
предусмотренные законодательством (ст. 187 ТК РФ).
2. Работникам, направленным в служебные командировки, оплачивают суточные, расходы
на проезд туда и обратно (ст. 187 ТК РФ).
3.    За  причинение  ущерба,   по   распоряжению  руководителя   МБДОУ, с  работника 
удерживается    сумма   ущерба   по    фактическим    потерям,    на   основании    данных 
бухгалтерского учёта, но не превышающая среднего месячного заработка (ст. 246 ТК РФ).

                        IX. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.

1. Трудовая дисциплина обеспечивается сознательным отношением к труду, методами
убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд.
2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ вправе применять следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (ст. 81 пункты- 6, 6а. 66, 6в, 6г, 6е, 8,10,14).
3.     При   наложении   дисциплинарного    взыскания   должны   учитываться   тяжесть 
совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён, предшествующая 
работа и поведение работника.
4.  До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение.
Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но
не позднее 1-го месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуска
работника.
За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
5.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не
применяются.







10 Младший воспитатель 1 7.45-14.57

11 Шеф-повар 1 8.00-15.42 12.30-13.00

12 Повар 1

2

6.00-13.42

10.00-
17.42

12.30-13.00

13 Кухонная рабочая

(1,0 ставка)

1 8.00-15.42 12.30-13.00

14 Машинист по стирке белья 1

2

08.00-
15.42

11.48-
19.00

11.45-12.15

15 Заведующий складом 1 8.00-15.42 12.30-13.00

16 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания

1 8.00-16.30 12.00-12.30

18 Сторож по 
графику

19 Делопроизводитель 1 9.00-16.42 12.00-12.30

        Режим рабочего времени - пятидневный с двумя выходными днями: 
суббота, воскресенье, государственные праздники.

      Продолжительность рабочей недели: мужчины - 40 часов в неделю (ст. 91
ТК РФ), женщины - 36 часов в неделю (ст. 320 ТК РФ).

     Сменная работа (ст. 103 ТК РФ), суммированный учет рабочего времени 
(ст. 104 ТК РФ)

     Всем сотрудникам (кроме педагогов, младших воспитателей, сторожей) 
предоставляется перерыв для отдыха, который не включается в рабочее 
время (ст. 108 ТК РФ). В связи с тем, что воспитатель и младший 
воспитатель не могут оставлять детей без присмотра, а сторож не имеет 
права покидать рабочее место, им предоставляется 15-минутный перерыв для
приема пищи в течение рабочего дня (ст. 108 ТК РФ)

   





ПОЛОЖЕНИЕ

О доплатах и надбавках стимулирующего характера, материального              
                           поощрения работников МБДОУ № 152

Настоящее Положение о надбавках стимулирующего характера к заработной плате 
вводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785 «О 
дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на Основании 
Единой тарифной сетки», законом «Об образовании», Уставом МБДОУ № 152 и 
коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ № 
152.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Доплаты и надбавки стимулирующего характера к заработной плате вводятся в 
соответствии с установленными показателями по должностям
1.2.  Надбавки делятся на следующие виды: длительные, кратковременные и разовые.        
Длительные                надбавки                выплачиваются материально-ответственным    
лицам,    старшему    воспитателю,    старшей медсестре,   сотрудникам,   выполняющим   
постоянную   общественную   и кружковую работу, работу, не входящую в должностные 
обязанности. Кратковременные      надбавки      выплачиваются      в      соответствии      с 
определенными работами в аварийных условиях, перенаполняемость групп, отсутствие  
задолженности  по родительской  плате,  увеличение  объема работы.
Разовые надбавки выплачиваются: за высокие показатели в работе, по результатам 
подготовки к новому учебному году, за работу в методических объединениях, за 
подготовку и проведение открытых городских мероприятий
1.3.     Надбавки   выплачиваются   по   приказу   заведующей   МБДОУ   на учебный  год и
летний период. Приказ издается по согласованию с ПК. Надбавка стимулирующего 
характера устанавливается в абсолютных суммах.
Указанные надбавки уменьшаются либо отменяются полностью при
ухудшении качества работы приказом заведующей по согласованию с ПК.
1.4.Выплата       надбавок       осуществляется       в       пределах       средств,
предусмотренных в смете расходов (на основании п. 4.3 Отраслевого
(    тарифного)     соглашения     «О    регулировании     социально-трудовых
отношений в учреждениях образования г. Мурманска»).
1.5. Каждому работнику надбавка дается индивидуально с аргументацией в
приказе.                                              
1.6.Руководителю      МБДОУ      надбавка      устанавливается      приказом
вышестоящей организации.

1.7.  Конкретный размер надбавок работников максимальными размерами не 
ограничивается и определяется в зависимости от качества и объема выполняемой работы. 

1.8.  Надбавки не могут устанавливаться за работу, входящую в перечень основных 
обязанностей работника.

2. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ

Компенсационные выплаты выплачиваются на основании письма Министерства 
образования РФ от 28.09.2001 г. № 2-9-1316;



2.1.3а совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемых работ или 
расширенные зоны обслуживания в пределах штатного расписания и фонда оплаты труда, 
предусмотренного по совмещаемым должностям (ст. 151 ТКРФ).
2.2.  За работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) - 35% ( ст. 96,154 ТК РФ).
2.3.  За работу в выходные и праздничные дни ( ст. 153 ТК РФ).

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК

Воспитатель;
1.  За систематическую работу по изучению и активному внедрению передового    опыта,  
новых    педагогических    технологий,    методик, программ.
2.  За сложность в работе, связанную с проведением экспериментальной деятельности.
3.  За разработку или участие в разработке авторских программ, учебных пособий, курсов 
и т.д.
4.   За творчество в создании предметно-игровой развивающей среды дошкольного 
учреждения, групповых комнат.
5.   За помощь в работе молодым специалистам, участие в обучении курсантов, студентов, 
слушателей учебных заведений
6.    За сложность в работе с неблагополучными семьями
7.    За ведение дополнительной работы с детьми по осуществлению 
дифференцированного обучения по интересам, развития индивидуальных способностей 
детей.
8.  За сложность и напряженность труда.
9.  За снижение заболеваемости в группах.                       
10. За плановую перенаполняемость групп.
11.  За подготовку и проведение открытых занятий внутри детского сада, методических 
объединений округа, для слушателей курсов.
12.  За выполнение косметического ремонта в помещениях МБДОУ.
13.       За отсутствие задолженностей по родительской плате в предыдущем месяце.
14.      За профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями.

15. За участие в общественной жизни МБДОУ.

16. За отсутствие замечаний по итогам проверок.

Старший воспитатель: 
                
1.   За использование активных форм повышения профессионального мастерства,    
развития    творчества    педагогов,    направленного    на личностно-ориентированное 
общение с ребенком.
2.  За   оказание   консультативной   помощи   семьям,   воспитывающим детей на дому.     
3.   За творческий вклад в организацию предметной среды в детском саду
4.  За высокую исполнительскую дисциплину.
5.   За отсутствие замечаний контролирующих органов по итогам проверок.

Педагог-психолог, учитель – логопед:

1.   За систематическую работу по изучению и активному внедрению передового    
педагогического     опыта,    за    творческий    подход    в использовании новых 
педагогических технологий, методик, программ
2.   За сложность в работе, связанной с проведением экспериментальной деятельности       
5. За ведение кружковой работы



Музыкальный руководитель:

1.  За инициативу и творчество, обобщение и внедрение передового         педагогического 
опыта.
 2. За   разработку   или   участие   в   разработке   авторских   методик,        программ, 
учебных пособий, курсов и т.д.
 3. За творческую работу по выявлению и развитию индивидуальных        музыкальных 
способностей детей.
  4. За   активную   работу   по   оснащению   педагогического   процесса       учебными 
пособиями и материалами.
5.  За участие в обучении курсантов, студентов и слушателей учебных
    Заведений
    6. За ведение кружковой работы в МБДОУ

Инструктор по физической культуре:       
                        
1.   За изучение  и  внедрение  передового  педагогического опыта по физическому 
воспитанию
2.   За подготовку команды из воспитанников МБДОУ для участия в городских и 
окружных спортивных праздниках и мероприятиях
3.   За изготовление пособий и физкультурного оборудования
4.   За  индивидуальный  подход  к  детям,   имеющим  разные  группы здоровья,   при   
проведении   физкультурных   занятий   и   спортивных мероприятий

5.   За работу по развитию индивидуальных способностей дошкольников

6.   За ведение кружковой работы.

  

Старшая медсестра:

1.   За сложность в работе, связанной с индивидуальными особенностями детей с 
различными заболеваниями.
2.   За       организацию       дополнительных       лечебно-профилактических мероприятий 
по рекомендации врача.
3.   За оказание консультативной помощи родителям' по профилактике заболеваний и 
укреплению здоровья детей.
4.   За   отсутствие    замечаний    контролирующих    органов   по    итогам проверок.
5.   За отсутствие детского и взрослого травматизма.
6.   За выполнение косметического ремонта в помещениях МБДОУ.
7.   За активное участие в общественной жизни МБДОУ.

Младший воспитатель:

1.   За снижение заболеваемости в группах, постоянный качественный уход и проведение 
общеукрепляющих мероприятий с детьми (закаливающие мероприятия)
2.   За   совместную   работу с   воспитателями   по   подготовке   групп   к смотрам-
конкурсам и к новому учебному году, за помощь в изготовлении пособий                          
3. За  бережное  отношение  к  имуществу  МБДОУ  и  за  сохранность материальных 
ценностей.



4.   За помощь в изготовлении пособий, игрушек, наглядного материала.
5.  За систематическую качественную работу по выполнению санитарных правил 
содержания детей в МБДОУ по итогам текущего контроля.
6.   За активное участие в косметическом ремонте МБДОУ.
7.   За уборку дополнительных помещений.
8.   За плановую перенаполняемость групп.
9.  За участие в утренниках, развлечениях и т.д.
10. За участие в общественной жизни МБДОУ.

Заместитель заведующей по АХР:

1.   За    сложность    работы,     связанной    с     текущим  ремонтом сооружений, 
оборудования и участка МБДОУ.   
2.   За    отсутствие    замечаний     контролирующих    органов    по результатам проверок.
3.   За своевременное устранение неполадок, аварий и т.д.
4.   За участие в общественной жизни МБДОУ.

Шеф-повар, повар:

1. За сложность в работе по приготовлению пищи по индивидуальному меню для детей.    
2.  За личное участие в проведении косметического ремонта пищеблока.
3.   За сложность в работе на устаревшем оборудовании.
4.   За эффективную работу по санитарному состоянию пищеблока по итогам текущего 
контроля.
5.   За бережное отношение к имуществу и сохранность инвентаря
6.   За    отсутствие    замечаний    контролирующих    органов    по    итогам проверок.
7.   За участие в общественной жизни МБДОУ.

Заведующая складом продуктов питания:

1.   За личный вклад в подготовке подсобных помещений для проведения косметического 
ремонта
2.   За    отсутствие    замечаний     контролирующих    органов    по     итогам проверок

 Рабочая кухни:
1 .За активное участие в ремонтных работах и оформлении МБДОУ.
2.  За бережное отношение к имуществу и сохранность инвентаря.
3.  За уборку дополнительных помещений.
4.  За отсутствие замечаний по санитарному состоянию пищеблока по итогам текущего 
контроля.            v

Рабочий по ремонту и обслуживанию здания
1.   За сохранность оборудования и инструментов
2.   За сложность работы, связанной с устранением аварийной ситуации
3.   За творческий вклад в изготовление оборудования и оформления ДОУ.

Сторож:
1.   За участие в ремонтных работах, проводимых в МБДОУ.
2.   За      дополнительную      работу      по      выполнению требований  к соблюдению 
санитарных правил в помещениях МБДОУ.



Машинист  по стирке белья и ремонту спецодежды:  
                                                 
1.   За дополнительную работу по созданию предметно-игровой среды в группах и 
помещениях МБДОУ.
2.   За    подготовку    праздничных    костюмов    для    детей    и взрослых, игрового 
материала
3.   За сложность работы, связанной с аварийными ситуациями

4.   За отсутствие замечаний по итогам текущего контроля.

5.   За участие в общественной жизни МБДОУ.

Заведующая складом белья:

1.   За дополнительную работу по созданию предметно-игровой среды в помещениях 
МБДОУ
2.  За подготовку праздничных костюмов, атрибутов
3.  За    выполнение    работы,     не     связанной     с     должностными обязанностями 
(косметический ремонт и т.д.)
4.   За отсутствие замечаний по сохранности материальных ценностей по итогам проверок

Рабочий по комплексному обслуживанию (дворник):
1.   За сохранность собственности МБДОУ.
2.  За качественное обеспечение профилактики травматизма на участке детского сада.
3.  За  личный  творческий  вклад  в  изготовление  оборудования  и оформления МБДОУ.
4.  За активное участие в косметическом ремонте МБДОУ.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ МБДОУ.

4.1. Основными условиями премирования являются:
•    образцовое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкции, функциональных обязанностей;
•    образцовое соблюдение Инструкции по охране жизни и здоровья детей;
•    за высокое качество оздоровительной работы с детьми;
•    образцовое    соблюдение    санитарных    правил    устройства    и содержания детских 
дошкольных учреждений;                              
•    создание (в  соответствии с современными требованиями) условий для воспитательно-
образовательной работы с детьми
( педагогическая       целесообразность,        психологическая       и физиологическая 
комфортность, эстетика оформления помещений);
•    разработка   и   реализация   новых   педагогических   технологии, постоянный   
творческий   поиск   и   новаторство   в   педагогической деятельности;

•    представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег округа и 
города, участие в Других мероприятиях МБДОУ по распространению передового опыта;

•    профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями;

•    четкое и своевременное исполнение решений, распорядительных документов, 
приказов, поручений (исполнительская дисциплина);



•    отсутствие замечаний контролирующих органов
( Роспотребнадзор, Госпожнадзор, МБУО ЦБ, методическая служба и т.д.);
•    высокий процент посещаемости детей, стабильно низкий процент заболеваемости 
детей;
•    качественная организация питания;
•    личный   вклад   в   оснащении    воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 
(итоги смотров-конкурсов, авторских проектов и
т.д.);
•    творчество,     инициатива  (активное    участие    в    праздниках, развлечениях и др. 
мероприятиях МБДОУ);
•    в связи с юбилеями работников или МБДОУ (в пределах фонда заработной платы);
•    за  получение   грамот  и   наград   вышестоящих   организаций   (в пределах фонда 
заработной платы)
4.2.  Премирование работников проводится по итогам работы за месяц или квартал в 
пределах фонда заработной платы
4.3.   Материальная помощь выплачивается (выделяется) сотрудникам МБДОУ     с     
целью     материальной    поддержки     и     социальной защищенности   в   случае   
непредвиденных,   семейных   или  других обстоятельств

5.  ПОКАЗАТЕЛИ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ  РАЗМЕРА НАДБАВОК И 
ПРЕМИЙ.

5.1. Размеры надбавок и премий работнику могут быть уменьшены в следующем   случае:
•    наличие       ошибок      в      ведении      рабочей      документации, несвоевременное 
оформление документов - до 5% за каждый случай
•    нарушение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины)- от 10% 
до 100 %;
•    нарушение санитарно-эпидемиологического режима - до 10 % за
•    нарушение   Правил техники безопасности и пожарной безопасности

• нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей - от 10% до 100%;                    

 •  детского травматизма - от 10% до 100 %;

•         наличия обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество учебно-
воспитательной работы,  невнимательное и  грубое отношение к детям, нарушение 
педагогической этики)- до 20%;
•    высокой заболеваемости детей - от 25% до 100 %;
•    заболевания среди сотрудников - от 10% до 100%;
•    наличие обоснованных жалоб на качество приготовления пищи - до 20%;
•    роста    детской     заболеваемости,     связанного     с     нарушением санитарного 
режима, режима питания - от 10% до 100%;
•    халатного отношения к сохранности материально-технической базы - 20%;
•    несвоевременное обеспечение продуктами, сдачи тары и списания имущества- до 20 %;
•    за несвоевременное выполнение заявок в организации ремонтных работ, обеспечение 
инвентарем и оборудованием - до 5 % за каждый случай;
•    наличия    обоснованных  жалоб    на    несвоевременный    ремонт спецодежды - до 10 
%;
•    за несвоевременную подготовку МБДОУ к работе в осеннее - зимний период - до 50 %;
•   при нарушении больничного режима - до 20 %.
5.2.        Надбавки   и   премии   не   выплачиваются   работникам   при
неисполнении функциональных обязанностей, некачественном исполнении работы и при  
наличии   дисциплинарного   взыскания   в   течение   срока   его действия.



5.3.         Материальное вознаграждение не выплачивается полностью следующих случаях:
-неоднократного грубейшего нарушения Инструкции по охране жизни и здоровья детей;   
- недобросовестного отношения к работе;                            
- умышленной порчи и хищения государственного имущества.

Настоящее Положение принято на общем собрании трудового
коллектива

МБДОУ № 152 «  16  » ноября      2020 г.  

                                                                                            







5. Рабочий по
обслуживанию здания

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные

 Валенки
 Галоши на валенки

 Куртка на утепленном
подкладке

 Плащ непромокаемый

1
1пара
1 пара
1 пара

1
1

6. Уборщик служебных
помещений

Халат х/б
 Рукавицы комбинированные

 Сапоги резин
 Перчатки резин

1
6
1
2

7. Рабочий по
комплексному

обслуживанию здания

Костюм х/б
 Фартук х/б с нагрудником

Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:

Валенки
 Галоши на валенки

 Куртка на утепленной
подкладке

1
1
1

по поясам
1 пара на 2 года

по поясам

8. Младший воспитатель Халат х/б
 перчатки резин

1
1пара

9. Медсестра Халат х/б 2

 
На  основании  типовых  отраслевых  норм,  утвержденных  Минздравсоцразвития

России или Минтрудом России, а также Типовых норм, установленных для работников
сквозных  профессий  и  должностей  всех  отраслей  экономики,  а  также  норм  выдачи
санитарно-гигиенической одежды и обуви, смывающих и обеззараживающих средств. 
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