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  1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении г. Мурманска № 123.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

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

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

социальных гарантий, льгот и преимуществ  для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-бытовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации, установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

работники образовательной организации  в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее — профкома); 

работодатель в лице его представителя – заведующей МАДОУ г. Мурманска № 123                         

Патлаенко Ольги Владимировны (далее - руководитель). 

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

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

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе закончивших трудовой договор о работе по 

совместительству (ст. 43 РФ). 

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

работодателем до сведения работников под роспись в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядке внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в  коллективный договор в течение 

срока его действия могут  вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 
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1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.17. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.18. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.19. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.20. В течение срока действия коллективного договора  никто из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

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

течение трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

2.  Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

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

трудового договора регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и 

законодательством об образовании, настоящим Соглашением и коллективными договорами. 

2.2. Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и территориальным отраслевым 

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

работник обязуется лично выполнять определенную отраслевым территориальным 

соглашением служебную функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующего у данного работодателя. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель или его 

полномочный представитель обязан ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

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

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

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора.                                                                               

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
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срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, 

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

законом. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 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 (статья 57 ТК РФ). 

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. 

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 па 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 числа групп или количества 

воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

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

(работы по определенной специальности, квалификации или должности статьи 72, 74 ТК РФ). 

       В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора допускается 

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

сторон. 

О введении изменений обязательных условий трудового договора работник должен быть 

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

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

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

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющиеся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.15.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
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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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человека, а также против общественной безопасности; 

- лица, уголовное  преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по не реабилитирующим 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; 

- 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. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

2.17. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о 

сокращении численности или штата работников и о возможности расторжения трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.18. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на  работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с  

педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.19. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.20. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.21. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации.  
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2.22. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.23. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

2.24. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 27 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным  на 

обучение работодателем. 

2.25. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по программа 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.26. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с  участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.27. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую  

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 

81 ТК РФ). 

2.28.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (статья 91 ТК РФ), 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным графиком, графиками сменности, согласованными с  выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

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

мужчин 40 часов в неделю. Учёт рабочего времени осуществляется в соответствии с графиками 

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

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

(статья 333, статья 320 РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом  

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим 
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правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается  

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

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

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

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 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.  

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

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

предусмотренных статьей 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 статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

3.8. 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. 

3.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены уменьшается на 

один час, согласно статьи 95 ТК РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В случае 

невозможности уменьшения продолжительности работы в предпраздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением работником дополнительного времени отдыха или, с 

согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

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

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

должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной 

день.  

3.10. В случаях, предусмотренных статьей 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. 

3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, при этом 

учитывается необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, 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 статьями 124-125 ТК РФ. 
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3.12. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – 

в любое время  рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков.  По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

3.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделён 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 предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок, 

определяемый работодателем с учётом 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. 

3.14. 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, превышающий тот, который указан в абзаце 1 пункта 6.11, но не 

выходящий за 24 месяца. 

3.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам по заявлению в 

соответствии со статья  129 ТК РФ. 

3.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому   регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.17. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

3.18.  Компенсация за отпуск предоставляется работникам на основании письменного заявления 

и при наличии средств в фонде оплаты труда учреждения. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпуска, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
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неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ). 

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

дополнительные отпуска продолжительностью согласно «Списку производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день». 

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

вредными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующей 

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

но место за ним сохраняется, в стаж, необходимый для приобретения права на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, не входят. При предоставлении ежегодного (основного) отпуска 

авансом, дополнительный отпуск может быть предоставлен полностью. 

3.20. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ 

следующим работникам: 

- шеф-повару-7 календарных дней; 

- повару- 7 календарных дней; 

  - заместителю заведующей по АХР – 14 календарных дней; 

- старшей медицинской сестре – 14 календарных дней; 

3.21. Согласно статьи 128 ТК РФ работодатель обязуется предоставлять работнику отпуск без 

сохранения заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником,  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка – до пяти календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до пяти календарных       

   дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до пяти календарных дней; 

- для проводов детей в армию – до пяти календарных дней; 

- в случае бракосочетания  работника (детей работника) - до пяти календарных дней; 

- на похороны близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости- до 14 календарных дней (может быть приурочен к 

очередному отпуску только по усмотрению администрации); 

- неосвобождённому председателю первичной профсоюзной организации - до пяти 

календарных дней; 

 -  работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в 

году. 

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

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

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

Данная работа оплачивается по занимаемой должности работника. 

3.23. Общим выходным днём является суббота и воскресенье. 

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

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

нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи 

в рабочее время одновременно с воспитанниками, время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (статья 108 ТК РФ). 

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

температур предоставить данной категории работников дополнительно два 15-минутных 

перерыва в течение   рабочего времени через каждые два часа для обогрева. 
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4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Система оплаты труда работников учреждения, подведомственного комитету по 

образования администрации города Мурманска, включая размеры ставок, окладов 

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

системы премирования, устанавливаются настоящим договором, локальными нормативными 

актами, принимаемыми в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, 

содержащими нормы трудового права, а также Положением об оплате труда Учреждения  

4.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочники должностей  руководителей, специалистов и служащих, с учетом государственных 

гарантий по оплате труда. 

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

работодателем с учетом мнения ППО. 

4.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей системой оплаты труда. В трудовом договоре обязательно определяются условия 

оплаты труда работника, включая размер оклада, повышающие коэффициенты к окладам и 

иные выплаты стимулирующего характера, а также выплаты компенсационного характера. 

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

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

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

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.7. Руководитель учреждения самостоятельно на основании Положения об оплата труда 

устанавливает конкретный перечень работников и размеры повышающих коэффициентов с 

учетом обеспеченности указанных выплат финансовыми средствами и в соответствии с 

рекомендуемыми размерами повышающих коэффициентов, установленными приказом 

Комитета. 

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

профессиональному росту, повышению профессиональной квалификации и компетентности 

руководителем образовательного учреждения может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к окладу педагогическим работникам, прошедшим в 

установленном порядке аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4.9. Размеры окладов работников Учреждения по должностям работников образования не могут 

быть ниже минимальных размеров окладов, установленных Министерством образования и 

науки Мурманской области по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, а по общеотраслевым должностям служащих и по отраслевым профессиям рабочих – 

ниже минимальных размеров окладов, установленных Министерством труда и социального 

развития Мурманской области по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам. 

4.10. Месячная заработная плаа работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области. 

4.11. Размер минимальной заработной платы устанавливается ежегодно в абсолютной величине 

по результатам переговоров между Правительством Мурманской области, Мурманским 

областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Мурманской области. 

4.12. В случае если уровень начисленной заработной платы работников меньше минимального 

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

заработной платы устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате 

пропорционально отработанному времени. 
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4.13. Ежемесячная доплата до минимальной заработной платы устанавливается к начисленной 

заработной плате работника, без учета доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

основной заработной платы.  

4.14. Работнику, выполняющему дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в пределах средств, 

выделенных на оплату труда. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон 

трудового договора). 

4.15. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца. Днями 

выплаты являются 7 и 21 число каждого месяца. Лицам, трудоустроенным в период с 1 по 7 

число месяца, либо вышедшим в указанный период из отпусков (или по иным причинам), 

заработная плата (аванс выплачивается через 15 дней. Выплата заработной платы работникам 

осуществляется путём безналичных перечислений на указанный работником счет в банке 

(банковскую карту). В случае отсутствия банковской карты - путем произведения наличного 

расчета. 

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 учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.16. Работодатель с учетом мнения ПК в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, 

предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) 

и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12%, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с изменениями и 

дополнениями), если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти Перечни, требованиям безопасности. 

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями 

труда устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждения. 

4.17. Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. В случае обеспечения 

на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 

оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам учреждения не устанавливаются. 

4.18. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются на 

основании Положения об оплате труда работников МАДОУ г. Мурманска №123. Перечень 

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

также показателям эффективности деятельности учреждений, утвержденных Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

4.19. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

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

работников учреждения. 

4.20. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются к должностным окладам работников 

учреждения в процентном отношении или в абсолютных размерах. 

4.21. Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, могут направляться 

учреждением на выплату стимулирующего характера. 
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4.22. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и/или внебюджетных 

средств руководитель учреждения вправе приостановить, уменьшить либо отменить выплаты 

стимулирующего характера, предупредив работника в установленном законодательством 

порядке. 

4.23. При установлении оклада (на разных должностях) работнику по совместительств у 

руководитель вправе учитывать квалификационную категорию при совпадении должностных 

обязанностей, профилей работы, учебных программ. 

4.24. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжёлых условиях труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещений профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), выплаты стимулирующего характера. 

4.25. 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. 

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

заработной платы не в полном объёме, 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. 

4.27. 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.  

4.28. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.29. 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. 

4.30. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в образовательной 

организации не позднее трех лет после окончания в образовательной организации высшего или 

профессионального образования, выплачивается единовременное пособие на основании 

постановления от 01.04.2013г. № 60-825 Советов депутатов города Мурманска - «О социальной 

поддержке педагогических работников и педагогических руководящих работников 

муниципальных учреждений города Мурманска». 

4.31. Оплата труда работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. К настоящему коллективному 

договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 

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

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 
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До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которую 

устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.32. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора: 

4.32.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера работникам образовательной организации определить 30 процентов из общего 

объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера образовательной 

организации. 

4.33. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.34. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2.Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников  страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе  на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательной организации, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4.  Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

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

5.3. 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 
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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 

отнесённых 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 гола в районах Крайнего Севера до 

вступления в трудовые отношения. 

5.4.  Работнику образовательной организации и членам его семьи предоставляется право на 

оплачиваемый 1 раз в 2 года за счёт средств работодателя проезд к месту использования 

отпуска в пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг. Оплата 

стоимости проезда работника личным транспортом к месту проведения отпуска и обратно 

производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём. 

Право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно и 

провоза багажа совместно проживающим с работником неработающим членам его семьи 

(несовершеннолетним детям).  

Окончательный расчёт производится по возращении из отпуска на основании представленных 

билетов или других документов. Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в 

случае, если работник своевременно не воспользовался предоставленным ему настоящей 

статьей правом. Указанные гарантии и компенсации предоставляются работнику только по 

основному месту работы. 

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

засчитывается в срок отпуска. 

Размер, условия и размеры компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением 

администрации города Мурманска от 11 апреля 2013г. № 766 (в ред. постановления  

администрации города Мурманска от 27.01.2015 № 170). 

5.5. 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 2005г. № 464. 

5.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 ТК РФ, 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев у данного работодателя. Общая 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется суммированием 

ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера допускается не более чем за два года. 

 Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

5.7. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 
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суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

5.8.  Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

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

между собой по их усмотрению. 

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

14 лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней согласно статье 

263 ТК РФ. 

5.9. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

-своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд в размере, 

определенном законодательством; 

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

-получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает под 

роспись работающим застрахованным лицам; 

-передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой 

счет. 

5.10.  Гарантировано медицинское обслуживание за счёт фонда медицинского страхования. 

5.11.  Обеспечивается защита персональных данных работников (статья 85-90 ТК РФ)  

5.12. Предоставляются на санаторно-курортное лечение путёвки в оздоровительные лагеря 

детям работников по решению трудовых коллективов в случае заключения соответствующих 

договоров с санаторно-курортными учреждениями. 

5.13. В соответствии и на период действия Положения «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений города 

Мурманска» утвержденного Постановлением администрации города Мурманска от 10.06.2013 

№ 1433, выплачивать дополнительно к федеральным следующие виды и нормы материального 

обеспечения и социальной поддержки: 

 педагогу – молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере 

шести должностных окладов; 

 педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет работы выплачивается 

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

случаях при исчислении среднего заработка; 

 педагогическому работнику выплачивается ежегодная разовая материальная помощь в 

размере одного должностного оклада без учёта северных надбавок. Выплата 

материальной помощи производится по заявлению работника. На разовую 

материальную помощь районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 

районах Крайнего Севера не начисляются; 

 единовременное пособие в размере трех должностных окладов выплачивается 

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

(при стаже педагогической работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от 

стажа).  

 на единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера не начисляются. При увольнении пенсионера после 

повторного трудоустройства единовременное пособие не выплачивается; 

 с 1 сентября 2013г. в установленные оклады (должностные оклады) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года. 

5.14. Предусмотреть выплату дополнительно к федеральным следующие виды и нормы 
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материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам учреждения: 

- надбавки при стаже непрерывной работы от 0 до 3 лет – 30%. За последующие 2 года 

непрерывной работы надбавка увеличивается на 10%. При непрерывном стаже работы 5 лет и 

более составит 40%. 

5.15.  Выплачивает доплату за работу в ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов утра в размере 

35%. Продолжительность работы в ночное время, уравнивается с продолжительностью работы 

в дневное время, следующим работникам: 

- сторожам. 

5.16. Предусмотреть возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам образовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки» и постановлением 

Правительства Мурманской области от 27.03.2003 № 82-ПП «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета». 

 

6. Охрана труда и здоровья. 

 

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

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 

(может являться приложением к коллективному договору). 

6.1.Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные  и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% о суммы затрат на образовательные услуги (статья 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны  труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.12.2012 № 580н. 

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

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ. Проводить стажировки на 

рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда. 

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда 

к началу каждого учебного года. 

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах.  

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

соответствии со штатным расписанием и согласовать их  с учетом мнения первичной 

профсоюзной организацией. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по  специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

6.1.11. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), а также моющими и обезвреживающими средствами в 
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соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.1.12. Обеспечивать прохождение   обязательных предварительных и периодических 

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

среднего заработка. 

6.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

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

условия труда, принимать меры к их устранению. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.3 Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

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

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновении на 

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

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

6.5. С целью улучшения работы по пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным 

законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ: 

6.5.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями законодательства: 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государственного 

пожарного надзора, МЧС России. 

- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, первичных 

средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей 

на случай пожара. 

- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до воспитанников (обучающихся), педагогов и 

сотрудников Учреждения. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие. 



18 

 

- Организует и проводит в Учреждении изучение «Правил пожарной безопасности при 

эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений». 

- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с табакокурением, 

разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности 

в детских коллективах. 

- Осуществляет систематические осмотры территории по обеспечению на ней пожаробезопасной 

обстановки (недопущение захламленности, разведения  

костров, складирования строительных материалов  на участках, прилегающих к зданию 

Учреждения). 

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 

материального ущерба, принятые меры). 

6.6.  Первичная профсоюзная организация: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в Учреждении, при этом обращает особое внимание на наличие и исправность 

автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

воспитанников (обучающихся) к действиям при возникновении пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, исправность 

противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств пожаротушения с 

периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

- Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах. 

- Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности. 

6.7.  Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на случай 

возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности. 

- Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств противопожарной 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

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

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

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

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет  первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

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

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
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образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

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

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»). 

7.3.4.  Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

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

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники; 

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

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

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

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования  фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, 

с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 

консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 135 ТК РФ), кроме случаев указанных в статье 

99 ТК РФ; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по регулированию споров между участниками образовательной 

организации; 

- принятие локальных нормативных актов образовательной организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 
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РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющий  

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписаний занятий (статья 100 ТК РФ) 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 

работодателем с учетом мотивированного мнения выборного первичной профсоюзной 

организации, определен в приложении № 2 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной  

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ. 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

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

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

заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

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

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

которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
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взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссией образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

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

 

8. Обязательства профкома 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации  обязуется: 

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

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

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

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. 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. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

8.11.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

образовательной организации. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего  

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.2.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 
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контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

9.5. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только по 

взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения. 

9.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации. 

9.8. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания его 

Сторонами. 

 

 

 

 

 

X
О.В. Патлаенко 

Заведующий МАДОУ г. Мурманска № 123
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