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1.      Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является

правовым  актом,  регулирующим  трудовые,  социально-экономические  и  профессиональные
отношения  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  г.
Мурманска №138 (далее МБдОУ г. Мурманска № 138)

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
системы   оплаты   труда   работников   государственных   и   муниципальных   учреждений,
разработанными Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений, Отраслевым Соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства
образования   и   науки   Российской   Федерации,       Соглашением   между   Правительством
Мурманской  области,  Областным  советом  профсоюзов  и  Союзом  промышленников  и
предпринимателей,  Примерным  положением  об  оплате труда работников  государственных
областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МБдОУ г. Мурманска №
138.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
•                  работодатель в лице -руководителя
•                 представитель работников -председатель первичной профсоюзной организации.
1.4. Стороны  признают коллективный договор основным документом социального  партнерства,

устанавливающим  общие   принципы   проведения   согласованных  действий   по   вопросам,
касающимся предмета коллективного договора. Условия настоящего коллективного договора
обязательны для его сторон.

1.5.Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  имеют  право  уполномочить  первичную
профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
(ст.30, 31  ТК РФ).

1.6.действиенастоящегоколлективногодоговорараспространяетсянавсехработниковМБдОУг.
Мурманска № 138.

1.7. Стороны договорились, что коллективный договор не может содержать условий, снижающих
уровень  прав  и  гарантий работников,  установленных трудовым  законодательством,  иными
актами, содержащими нормы трудового права и настоящим Соглашением.

1.8.   В коллективном договоре организации с учетом особенностей ее деятельности, финансовых
возможностей могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда более
благоприятные  по  сравнению  с  установленными  законами,  инь1ми  нормативными  правовыми
актами,  содержащими нормы трудового права,  а также могут устанавливаться дополнительные
гарантии работникам за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
1.9. Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие правовое регулирование
социально-экономического     положения     работников     по     сравнению     с    регулированием,
предусмотренным коллективным договором, применяются с даты вступления их в силу.
1.10.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него изменения
и  дополнения  на  основе  взаимной  договоренности.  При  наступлении  условий,  требующих
дополнения или изменения коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой
стороне  письменное  уведомление  о  начале  ведения  переговоров  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и коллективным договором. Принятые сторонами изменения и дополнения к
коллективному   договору   оформляются   дополнительным   соглашением,    которое   является
неотъемлемой частью коллективного договора.
1.11.    Стороны  не  вправе  в  течение  срока действия  коллективного договора в  одностороннем
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.12.  В  случае реорганизации  сторон  коллективного  договора права и  обязательства сторон  по
выполнению коллективного договора переходят их правопреемникам и сохраняются до окончани
срока его действия.
1.13.     При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое действие в течение

трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.14.     При  ликвидации  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока

проведения ликвидации.



1.15.     ПеРесмотр  обязательств  настоящего  коллективного  договора  не  может  приводить  к
сниженшо уровня социально-экономического положения работников.

1.16.    Стороны опредешот следующие формы управления непосредственно работниками и через
первичную профсоюзную организацию :

п             учет мнения первичной профсоюзной организации;
г              консультации с рабоТодателем по вопросам принятия локальных нормативнЫх актов ;
r             получение от работодателя информации по вопросам, н'епосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренНым в настоящем коллективном договоре;
н             обсуждеше с работодателем вопросов о работе укреждения, внесении предложений по ее
совершенствованию;
і              участие в разработке и принятии коллективного договора;
і              другие формы.
1.17.     Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 3

года.
1.18.     Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сВедения работников

в течение   11  дней после его подписания.
1.19.    Переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора должны быть

начаты не поздне`е января 2023 года.
11. Обязательства представителей сторон КОллегнивного договора.

2.1.   Руководствуясь   основнь1ми   принципами   социального   партне'рства,   стороны   признали
необходимым:

2.1.1.  Создание  на  равноправной  основе  комиссии  для  ведения  переговоров  по  заключению
колт1еюивного  договора,  внесению  в  него  дополнений  и  изменений,  урегулированию  возникающих
разНогласий и обеспечения контроля за выполнением коллективного договора.

2.1.2.  Стороны  несут  ответственность  за  уклонение  оТ  участия  в  переГоворах  по  заклЮчению,
изме11ению коллективного договора, не предоставление информации, необходимой для ведения переговоров
и  осуществления  контроля  за  соблюдением  коллективного  договора,  нарушение  или  невыполнени'е
обязательств, предусмотренных коллективным договором.

2.1.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами коллективНого
доГОВОРа.

2.1.4. Отчеты о выполнении настоящего коллекТивного договbра рассматриваются 1ю предjlожению
одной из сторон на Общем собрании работников учрёждения.

2.2. Руко1юдитель:
2.2.1.  Информирует  первичную  пРофсоюзную  организацию  о  действующих  или  готовЯщихся  к

прйilятию локальных актах, затрагивающих социально-трудовые права работников.
2.2.2.   Обеспечивает   участие   представителей   первичной   профсоюзной   организации   в   составе

комиссйй учреждения.
2.2.3.   ПредоставлЯет   первичной   профсоюзной   организации   по   ее   запрbсам   Информацию   о

численности и составе работников, системах оплаты труда, о рекомендуемь1х организациям минимальнь1х
размерах    ошадов    (должностных    омадов),    ставок    заработной    платы    по    профессиональным
квалйфикационным группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных крупп,
размерах средней заработной платы по категориям персонала,  а также по инь1м показателям заработной
платы, об объеме задолже11ности по вь1плате заработной платы, показателях по условиям и охране труда,
'другую необходимую информацию по социальноLтрудовым вопрОсам.

2.2.4.  Осуществляет контроль за соблюдением трудового  законодательства и  иных норматиВных
прав'Овых актов, содержащих нормы трудового права в учрежденйи.
2.2.5. Не  умоняется от участия в коллективных переговорах с выборным органом первичной профсоюзной
организации, от предоставления информации, необходимой для их ведения, и заключения коллективного
договdра  на  согласованнь1х  Сторонами  условиях,  а  также  осуществления  контроля  за  соблюдением
коллектйвного договора.

2.3. Первичная пРофсоюзная организация:
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников

учРеждения   при   согласовании   локальных   нормаТивных   актов,   закрагивающих   социально-трудовые,
экономическИе  права  и  профессиональные  интересы  работников,  в  том  числе  в  области  оплаты  труда,
социаль но-трудо вых гарантий.

2.3.2.  Оказывает  членам  первичной  профсоюзной  организацйи  помощь  в  вопросах  применения
трудового законодательства; принятия работодателем локальнь1х нормативных актов, содержащих нормы
трудового права,  разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.3.3.   Использует  возможности   переговорного   процесса  с  целью   учета   интересов   сторон   и
предотвращения социальной напряженности в учреждении.



2.3.4. Содействует предотвращению в учреждении коллективнь1х трудовых споров при выполнении
работодателями обязательств, включеннь1х в  коллективный договор.

2.3.5.   Осуществляет   контрот1ь   в   установленном   законодательством   порядке   за   соблюдением
работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

2.3.6.  Участвует  в  проведении  специальной  оценки  условий  круда  работников  и  проведении
ат1`естации педагогических р аботников.

111. Развитие соц11ального партнерства и участI1е первичной профсоюзной организации в
управлении организацией.

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
3.1.1.   Признать   социальное   партнерство   в   сфере   труда   основным   принципом   правового

регулирования трудовых отношений.
3.1.2. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-

договорного  регулирования  социально-трудовых  отношений,   соблюдать   определенные   коллективным
договором обязательства и договоренности.

3.1.3. Развивать и совершенствовать системы социального партнерства в учреждении.
3.1.4.   Участвовать   на  равноправной   основе   в   работе   постоянно   действующей   комиссии   по

регулированию   социально-трудовых   отношений,   созданной   для   ведения   колjlективных   переговоров,
подготовки проекта Коллективного договора и его заю1ючения, внесения в него изменений, разработки и
утверждения  ежегодных  планов  мероприятий  по  выполнению  Коллективного  договора,  а  также  для
осуществления текущего контроля за ходом выполнения Коллективного договора (не реже 1 раза в год).

3.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников
учреждения,совершенствованиянормативныхправовыхактов,регулирующихтрудовыеправаработникови
по другим социально значимым вопросам.

3.1.6.  Предоставлять  другой  стороне  полную,  достоверную  и  своевременную  информацию  о
принимаемых решениях,  затрагивающих социально-трудовые,  экономические  права и профессиональные
интересы работников.

3.1.7.  В  целях  повышения  эффективности  коллективно-договорного  регулирования  на  уровне
учреждения  содействовать  принятию  коллективных  договоров,  а  также  локальных  нормативных  актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и оплаты
труда по сог]1асованию с первичной профсоюзной организацией.

3.1.8. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных переговоров.
3.2,  Стороны  считают  приоритетными  следующие  направления  в  совместной  деятельности  по

реализации молодежной политики в организации:
- проведение работы с молодежью с целью закрепления их в организации;
- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту молодежи;
-   внедрение   в   организации   различных   форм   поддержки   и   поощрения   представителей   молодежи,
добивающихся  высоких  результатов  в  труде  и  активно  участвующих  в  творческой,  воспитательной  и
общественной деятельности образовательных организации;
-развитие творческой и социальной активности молодежи;
- обеспечение их правовой и социальной защищенности.

IV. Трудовые отношения.
4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
4.1.1. Трудовой договор с работниками учреждения  заключается в письменной форме, как правило,

на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут

бь1ть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее
выполнения, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом.

4.1.2.   Содержание   трудового   договора,   порядок   его   заключения,   изменения   и   расторжения
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом примерной формы
трудового договора с работником государственного учреждения (Приложение 3  к Про1рамме поэтапного
совершенствования системы оплаты круда в государственных (муниципат1ьных) учреждениях на 2012 -2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р)
(далее - Программа).

Стороны  трудового  договора  определяют  его  условия  с  учетом  положений  соответствующих
нормативных  правовых  актов,  коллективного  договора,  устава  и  иных  локальных  нормативных  актов
учреждения.

4.1.3. Работодатель в соответствии с Про1раммой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению
трудовых   отношений   с   работником   государственного   (муниципального)   учреждения   при   введении
эффективного контракга, утвержде1шых Приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскоЁ
Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению крудовых отношении
с  работником  государственного  (муниципального)  учреждения  при  введении  эффективного  контракта"
обеспечивают зашючение (оформление в письменной форме) с работниками крудового договора, в котором



конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результато:
труда  и   качества  оказываемых  государственных  (муниципальных)   услуг,   а  также  меры  социаjlьнои
подцержки, предусматривающие, такие обязательные условия оплаты труда, как:

размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,  конкретно  устанавливаемые  за
исполнениеработникомтрудовых(должностных)обязанностейопределеннойсложности(квалификации)за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в
год) за ставку заработной платы);

размерывыплаткомпенсационногохарактера(привыполненииработсвреднымии(или)опасными
условиямитруда,вусловиях,отклоняющихсяотнормальныхусловийтруда,идр.);

размеры  вь1плат  стимулирующего  характера  либо  условия  для  их  установления  со  ссылкой  на
локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществлени выплат стимулирующего характера,
еслиихразмерызависятотустановленныхворганизациипоказателейикритериев.

4.1.4. Работодатель обеспечивают своевременное уведомление работников в письменной форме о
предстоящихизмененияхусловийтрудовогодоговора(втомчислеобизмененияхразмератарифнойставки,
оклада(должностногоошада),ставкизаработнойплаты(приизменениипорядкаусловийихустановленияи
(или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца
до  их введения,  а также своевременное заключение дополнительных соглашений  об изменении условий
трудового договора.

Условия  трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантий  работника,  установленный
трудовым законодательством, коллективным договором, являются  недействительными, и применяться не
МОГУТ.   реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) образовательной

организациинеможетявлятьсяоснованиемдлярасторжениятрудовогодоговорасработником.
4.1.5.Работникиобразовательныхорганизаций,реализующихпро1раммыдошкольногообразования,

а также дополнительные образовательные программы, включая руководителей и их заместителей, помимо
работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же образовательной организации нз
условияхдополнительногосоглашенияктрудовомудоговорупреподавательскуюработубе3занятияштатнои
должности, которая не считается совместительством. Определение учебной накрузки лицам, замещающим
должностипедагогическихработниковнарядусработой,определеннойтрудовымдоговором,осуществляется
путемзаключениядополнительногосоглашенияктрудовомудоговору,вкоторомуказываетсясрок,
в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, её содержание и объем, а также размер оплаты.
Предоставление  учебной  нагрузки  указанным  лицам,  а  также  педагогическим,  руководящим  и  другим
работникам  образовательной  организации  осуществляется  с  учетом  мнения  первичной  профсоюзной
организации и  при условии, что данная образовательная организация является местом основной работы,
обеспеченыучебнойнагрузкойпосвоейспециальностивобъеменеменеечемнаставкузаработнойплаты.

4.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
-доподписаниятрудовогодоговорасработникомознакомитьегоподросписьсуставоморганизации,

правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  договором,  а  также  иными  локальными
нормативнымиактами,непосредственносвязаннымиструдовойдеятельностьюработника;

•   руководствоваться   Единым   квалификационным   справочником   должностей   руководителей,
специалистов   и   служащих,   содержащим,   квалификационные   характеристики   должностей   работников
образования, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниямv,
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующеи
профессиональной деятельности;

• не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников с учетом обеспечения
гарантий  в  сфере  оплаты  труда,  установленных  трудовым  законодательством,  иными  нормативными
правовымиактамипризаключениивпорядке,установленномтрудовымзаконодательством,дополнительных
соглашений  к  трудовым  договорам  педагогических  работников  в  целях  уточнения  и  конкретизации
должностных обязанностей,  показателей  и  критериев  оценки  эффективности  деятельности,  установления
размера возна1раждения;

-учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой статьи  195.3
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.1.7.     Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  производиться  только  по  основаниям,
предусмотреннымТКРФиинымифедеральнымизаконами(ст.77ТКРФ).
4.1.8.  К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
-лишенныеправазаниматьсяпедагогическойдеятельностьювсоответствиисвступившимвзаконнуюсилу
приговором суда;
-  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергавшиеся  уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,
уголовное  преследование   в  отношении   которых   прекращено   по   реабилитирующим   основаниям)   зg
преступленияпротивжизнииздоровья,свободы,честиидостоинстваличности(заисключениемнезаконнои
госпитат1изации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных



и
условиях,  и  клеветы),  половой  неприкосновенности  и  по.іовой  свобо]ъ1  личности,   против  семьи  и
несовершеннолетних,здоровьянаселенияиобщественнойнравственности,основконституционногострояи
безопасностигосударства,мираибезопасностичеловечества,атакжепротивобщественнойбезопасности,за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
-  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  иные  умышленные  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления,неуказанныевабзацетретьемнастоящейчасти;
-признанныенедееспособнымивустановленномфедеральнымзакономпорядке;
-имеющиезаболевания,предусмотренныеперечнем,утверждаемымфедеральныморганомисполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативногправовому
регулированию в области здравоохранения.
-   имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжестт
против   жизни   и   здоровья,   свободы,   чести   и   достоинства   личности   (за   исключением   незаконнои
госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основконституционногострояибезопасностигосударства,мираибезопасностичеловечества,атакжепротив
общественной  безопасности,  и  лица,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  по  обвинению  в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, мощ быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав,созданнойвысшимисполнительныморганомгосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,
о допуске их к педагогической деятельности.
4.1.9. Если иное не установлено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, при заключении
трудовогодоговоралицо,поступающеенаработу,предъявляетработодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую  книжку  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности  (статья   66.1   Трудового  Кодекса),   за
исключением случаев, если трудовой договор зашючается впервые;
(в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ)

-документ,подтверждающийрегискрациювсистемеиндивидуального(персонифицированного)учета,
в том числе в форме электронного документа;

-документывоинскогоучета-длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывунавоеннуюслужбу;
-документобобразованиии(или)оквалификацииилиналичииспециальныхзнанийприпоступлении

наработу,требующуюспециаjlьныхзнанийилиспециальнойподготовки;
-  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о

прекращенииуголовногопреследованияпореабилитирующимоснованиям,выданнуювпорядкеипоформе,
которые  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
внутренних дел,  - при  поступлении  на работу,  связанную с деятельностью,  к осуществлению  которой в
соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иным  федеральным  законом  не  допускаются  лица,  имеющие  или
имевшиесудимость,подвергающиесяилиподвергавшиесяуголовномупреследованию;_  _____.,`` ,,,    т,,`т.пг).]ттттті`    '2Я

не  является  лицо  подвергнутым  административному наказанию  за

потребление   наркотических   средств   или   психотропных   веществ   без   назначения   врача   либо   новых

_     \,JLг,WL„\Jг      `,      -Y.'-7     _______

потенциально   опасных   психоактивных   веществ,   которая   выдана  в   порядке   и   по   форме,   которые
устанавливаютсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеи
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних деjl, -
при  поступлении  на  работу,  связанную  с  деятельностью,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с

федеральнымизаконаминедопускаютсялица,подвергнутыеадминистративномунаказаниюзапотребление
наркотическихсредствилипсихотропныхвеществбезназначенияврачалибоновыхпотенциальноопасных
психоактивных   веществ,   до   окончания   срока,   в   течение   которого   лицо   считается   подвергнутым
административному наказанию.

4.1.10. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными федераjlьными
законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации    может    предусматриваться    необходимость    предъявления    при    заключении    трудового
договора допо]шительных документов.

4.1.11.Запрещаетсятребоватьотлица,поступающегонаработу,документыпомимопредусмотренных
настоящим  Кодексом,  иными  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

-  справку  о  том,  является  или



4.1.12. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
Пенсионного  фонда Российской  Федерации  сведения,  необходимые  для регистрации  указанного  лица  в
сйс`теме индивидуального (персонифициров анного) учета.

4.1.13. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
прйчины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии с трудовым Кодексом, ин1" федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

4.1.14.  В  соответствии с  Федеральным  законом  № 439  от  16.12.19  года  «О  внесении  изменений  в
ТЬудовом кодексе российской Федерации в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности

работника в электронном виде» по 30.06.2020 работодатель уведомляет работника о выборе способа ведения
в  бумажном  или  электронном  виде  трудовой  книжки.  Работник  подает  соответствующее  заявление  по
31.12;2020. При трудоустройстве впервые с о1.01.2021  года все сведения о периодах работы будут вестись
только в электронном виде, без оформления бумажной крудовой книжки.

4.1.15.  Лицо,  поступающее на работу по  совместительству к другому работодателю,  не предъявляет
трудовую кни`жку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного
Работника илй е'сли в соответствии с Трудовым Кодексом, инь1м федеральным законом трудовая книжка на
работника не оформлялась. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний,
работодатель имеет  право  потребовать  от работника  предъявления документа  об  образовании  и  (или)  о
к'валификации либо его надлеЖаще заверенной копии, а при приеМе на работу с вредными и (или) опасными
условиямй труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы.

4.1.16.  Преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с
сокращением численности или шгата работников, имеют работники совмещающие работу с обучением в
образовательных организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.

4.1.17. Стороны исходят из того, что изменение требований к квали`фикации педагогического работника по
занимаемой им должности, не может являться основанием для изменения услоВий трудового договора либо
расторжения  с  ним  трудового  договора  по  пункту  3  статьи  81  (несоответствие  работника  занимаемой
должности  или  выполняемой  работе  вследствие  недостаточной  квалификации),  если  по  результатам
атгестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим
занимаёмой им должности иjlи работнику установлена пе`рвая (высшая) квалификационная категория.

V. Оплать1 труда и нормы труда.
При  регулировании  вопросов  оплаты  труда  работников  учреждения,  работодатель  и  первичная

профtсоюзная организация исходят из того, что:
5.1.  Системы  оплаты  труда  работников  учреждения  устанавливаются  коллективнь1м  договором,

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, инь1ми
нОрмативными  правовыми  актами  РОссийской  Федерации,  Мурманской  области,  содержащие  нормы
трудов`ого права.

5.2. Работодатель с участием первичной профсоюзной организации:
5.2.1.   Разрабатывают  Положение   об   оплате   труда  работников  учреждения,   которое  является

приложением к коллективному договору.
5.2.2.  Предусматривают  в  положении  об  оплате  труда  работников  учреждения  регулирование

вопросов оплаты труда с учетом:
ОбеСпечения зависимости заработной платы каЖдого работника от его квалификации, сложности

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
Обеспечения работодателем равной оплатъ1 за труд равной ценности, а также недопущения какой бы

то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;

Формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одноименным
должнdстям  работников,  включеннь1м  в  один  и  тот  же  квалификационный  уровень  профессиональной
квалификационной 1руппы, не допуская установление различных размеров омадов (должностных окладов),
ставок заработной платы, применения к ним понятия <dlинимальный», либо определение диапазонов размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;



Существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда  педагогических  работ"ков,  имеюших
квалификационные категории, установленные по результатам аттестации, путем применения повышающих
коэффициентов к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической работы);

Возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату круда в организациях (без учета
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего
Севераиприравненныхкнимместностях),стремяськдостижениюдолипостояннойчастизаработнойплаты
работниковввидеокладов(должностныхокладов),ставокзаработнойплатывструктуреихзаработнойплаты
не менее 70О/о фонда оплаты труда организации;

Обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников организации и
других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

Размероввыплатзавыполнениесверхурочныхработ,работуввыходныеинерабочиепраздничныедни,
выполнение работ в других условиях, отшоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и инь1ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;

Создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в эффективном
функционир овании организации ;

Применения типовь1х норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и инь1е нормы
труда);

Продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку заработной
платы,порядкаопределенияучебнойнагрузки,оговариваемойвтрудовомдоговоре,основанийеёизменения,
случаев  установления  верхнего  предела,  установленных  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерацииот22декабря2014г.№1601«Опродолжительностирабочеговремени(нормахчасов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной накрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Положений,предусмотренныхприложениемкприказуМинобрнаукиРоссииот11мая2016г.№536«Об
утвержденииособенностейрежимарабочеговремениивремениотдыхапедагогическихииныхработников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

Определения размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего характера от размера оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за исполнением им трудовых
(должностных)обязанностейзакалендарныймесяцлибозанормучасовпедагогическойрабо"внеделю(в
год).

Определения размеров выплат стимулирующего характера,  в том  числе размеров премий,  на основе
формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными и
количественными показателями для всех категорий работников организаций, а также с учетом имеющихся
государственных и ведомственных на1рад.

5.3. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности работы в
целях осуществления стимулирования качественного круда работников учитываются следующие основные
принципы:

Размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов
его труда (принцип объективности);

Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда
(принцип предсказуемости);

Возна1раждение   должно   быть   адекватно   трудовому   вкладу   каждого   работника   в   результат
деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности) ;

Вознаграждениедолжноследоватьзадостижениемрезультата(принципсвоевременности);
Правила   определения  вознаграждения  должны   быть   понятны   каждому  работнику   (принцип

справедливости);
Принятиерешенийовыплатахиихразмерахдолжныосуществлятьсяпосогласованиюспервичной

профсоюзной организацией (принцип прозрачности).
5.4.    В    случаях,    когда   размер    оплаты    труда    работника   зависит    от    стажа,    образованияv,

квалификационной  категории,  государственных  наград  и  (или)  ведомственных  знаков  отличия,  ученои
степени,правонаегоизменениевозникаетвследующиесроки:приувеличениистажапедагогическойработы,
стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документь1 находятся в
организации, или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера (оклада)
заработной платы ;
При  получении  образования  или  восстановления  документов  об  образовании  -  со  дня  предоставления
соответствующего документа ;
Приустановленииквалификационнойкатегории-соднявынесениярешенияатгестационнойкомиссией;
При присвоении почетного звания, на1раждения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения,
на1ра"ения;
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в ежегодном
оплачиваемомилидругомотпуске,атакжевпериодеговременнойнетрудоспособностивыплатазаработной



платы  (исхОдя  из  более  высокого  размера)  производится  со  д1я  окончания  оп1уси  нjш  врсмешой
нетрудоспособности.

5.6. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в
размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.

5.7.   Перёработка  рабочего   времени   воспитателей,   младших  воспитателей  вследствие   неявки
сМеняющего  работника,  осуществляемая  по  инициативе  работодателя  за  пределами  рабочего  времени,
у'становленного  графикамй работ,  является  сверхурочной работой.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за
п-ёрвые два часа работы не менее чем в полуТорном размере, за последующие часы - нё менее, чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться трудовым договором.
5.7.1.   В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочной работе, как с письменного согласия, так и без их согласия с учетом окраничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.7.2.  Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4-х часов в течение двух
дней   одряд и 120 часов в год. Администрация обязана вести точный учет сверхурочных работ,
Выполняемых каждым работником. Сверхурочная работа подлежит оплате и в том случае, когда она
приМеня]1ась  с  нарушением  предусмотренного  Законом  порядка,  в  частности,  без  разрешешя
соответствую1Цего  первичной профсоюзной  орган`изации,  с  превышением установленных  норм
свеРхурочного времени. Не допускается компенсация сверхурочных работ отгулом, суммирование
часов сверхурочных работ с целью использования их подряд или присоединение их к отпуску ст.99
тк рФ.
5.7.3.Наканунепраздниtlных(нерабочих)днейпродолжительностьработыработниковсокращается
на одиН час ст. 95 ТК РФ. Это правило применяется и в случае переноса в установленноМ порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.
5.7.4.   Неполное  рабочее  время  -  неполный  рабочий  день  или  неполная  рабочая  неделя
устанавливается 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 Фебенка-инвалида до  18 лет), а
также   лица,   осуществляющего   уход   за   больным   членом   семьи   в   соответствии   с
медицинским заключением.

Оплата  труда  в  таких  случаях  производится  пропорционально  отработанному  времени.  За
рабОтником, работающим на условиях неполНо1`О рабочего времени сохраняются все трудовые
права,  в том числе право на до11латы,  надбавки, премии и т.д. работа на условиях неполного
'рабочего   времени  не   влечет  для  работников   какиХ-либо   окраниченйй,   продолжительности
`ежегодного отпуска, исчисленйя трудового стажа и других трудовых прав. В трудовых Rнижках

фаКт работы с неполнь1м рабочим временем не фйксируется ст. 93 ТК РФ.

5.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опаснь1ми условиями труда,
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными
окладами),  установленными  для  различных  видов  работ  с  нормальными  условиями  труда,  но  не  ниже
размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.

Работодатель с уtіетом мнения псрвичной профсоюзной органиг3ации в порядке, предусмотренном
статьей 3 72 ТК РФ для принятия лока.іьньіх нормативных актов, устанавливает кttнкретные размсры доплат.
1.1`ри п,роведс`нии специальной оценки ус`ловий труда в целях реализации Федерального закона от 28 дскабря
20 I 3'г. j\Г9 426-ФЗ «О сіісциальной о1.іенкс ус.тювий '1руда», Фсдсраjіьmjго закона о'г 28 ,..tекабря 2013 г. № 42 ].-
Фз «о внссе'нии измеmний в (.)т,і.lеjіьные законодате.тіьные аіfі`ы р{)ссийс`+кой Фсі.іераJщи» в с`вязи с і1риня'гием
Фt`;,т,і6раtіъного закона «О сі.іQIіиалъной оцснке условий 'Iру,Jіа» рабttтниі{ам , условИя г1ру,?іа ко'і`орых о'I`нссены к

\     вре,t`ным и (или) опасtiым ш> ре:3уj.Iь'I`yа'і`ам спсuиаjlьнtэй  оцснки ус`ж.івиii труда. uрс`,!іос'гавjіяю'гся і`аран'і`ии и
кttмIIенсации  в  ра:імсре  и  на  усjіовиях,   іірс,!іусмо'Iренных  сі`а-гьями  92.   117   и   147   'I`рудовоі`.о   к{t,`Iекс`а

і    `Рttс`сийСкой Фе,іlераЦии.



п]1аты'  (исходя  из  более  высокого  размера)  производится  со  дня  окончания  отпуска  или  временной
нетрУдbспособности.

5.6. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в
размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части ошада (должносшого ошада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.• 5.7.   Переработка  рабочего   времени   воспитателей,   младших   воспитателей   вследствие   неявки

смешющего  работника,  осуществлЯемая  по  инициативе  рабоТодателя  за  пределами  рабочегЬ  времени,
уста`новленного  крафиками работ,  является  сверхурочной работой.  Свёрхурочная  работа  оплачивается  за
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, з'а последующие часы - не менее, чем в дв'ойном
размере. Конкретные размеры оплатъ1 за сверхурочную работу могут определяться трудовым договором.
5.7.1.   В случаях,  предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 11рйвлекать работников к
сверхурочнЬй работе, как с письменного согласия, так и без их согласия с учетом окраничений и
гарантйй, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.,7.2.  Свёрхурочные работы нё до]1жны превышать для каждого работника 4-х часов в течение двух
днёй подряд и 120 часов в год. Админискрация обязана вести точный учет сверхурочных работ,
выпоЛНЯемых каждым работником. СверхуРочная работа подлежит оплате и в том случае, когда она
крйменялась  с  нарушением  предусмотренного  Законом  порядка,  в  частности,  без  разрешения
соотвеТствующего  первичной профсоюзной организации,  с превышением установленных норм
сверХур`очного времени. Не допускается компенсация сверхурочных работ отгулом, суммирование
часов с'верхурочных работ с целью использования их подряд или присоединение их к отпуску ст.99
тк рФ.
5.7.3.Наканунепраздничных(нерабочих)днейпродолжительностьработыработниковсокращается
на Ьдин час ст. 95 ТК РФ. Это прави]ю применяется и в случае переноса в установленном порядке
предпразднйчного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.
5.7.4.   Неполное  рабочее   время  -  неполный  рабочий  день  или  неполная  рабочая   неделя
устанавливается в следующих случаях:

•    По соглашению между работником и работодателем;
•    ПО ПрОсьбе беременной жеНщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного

пРедСтавителя),  ймеЮ1цего ребенка в возрасте до  14 лет (ребенка4инвалида до  18 лет), а
также   лица,   осуществляющего   уход   за   больным   членом   семьи   в   соответствии   с
медицинским заключением.

Оплата  труда  в  таких  случаях  производится  1цэопорционально  отработанному  времени.   За
работником, работающим на условиЯх неполного рабочего времени сохраняются все трудовые
права,  в том числе право на доплаты,  надбавки, премии и т.д. работа на условиях неполного
рабочего   времени  не  влечет  для  работниkов   каких-IIибо   окранИчений,   продолжительности
ежегодноГо оТпуска, исчисления трудового стажа и других трудов'ых прав. В трУдовых книжках
факт работы с неполным рабочим временем не фиксируется ст. 93 ТК РФ.

5.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредilыми и (или) опасными условиями труда,
устаНавлиВается в повышённом размкре по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными
окладами),  установленными  для различных  видов  работ  с  нормальными  условиями  круда,  но  не  ниже
размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  инь1ми  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.

Работодатель с учстом мнсния первичной профсоюзной органиг3ации в порядке, прсдусмотренном
статьей З 72 Т'К РФ для принятия лока.іьных нормативньіх актов, устанавливает конкретные размерЫ доп.тіат.
При пРоведении специальной оценки ус`UіовИй труда в целях реализаі,tии Федерального закона от 28 декабря
2() 13г. J`'g 426-ФЗ «О сі.ісциальной оценке условий '1ру,тіа», Фе,чсраjіьнt'эго 3акона о'1` 28 ,;tекабря 2013 г. j\`э 42 ] +
ФЗ «О внесении изменений в о'гдеjіьные законо;`іательные аіt`і`ы Росёийc`іtой Фсj,Iерации» в связи с і.1риня'гііісм
Федералъноі`о закона «О специальной оцснкC` усjюві,ій тру,т.іа» работникам, устIовия ггру,:іа ко'і`орых {t'гнссены к
вРL`дньгм И (и}1и) Оuасным  По ре3уjlь'га1`ам сl'IеЦиаJIьнс}й оценКи усш.)ви}i труда, ш'рс,J.`ос'I.авjlяютСя 1.аран'1`иИ И
комJгенсации  в  размсре   и   на  усjіовиях,   предусмо'1ренных  с'і`аіъями  92`   117   и   147  Тру,т.tовоі`о   ко,Jі6кса
Рос`сийской Фе,,і,{срации.



5.9. Оплата труда I1едагогических работников произвошп`ся с учетом имеющейся Iсвашфиmшошой
клтегории за выпол11ение педагогической работы по должности с круп" на1"енованием, по которой не
установлена квалифИкационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении N 1 к Коллективному
догbвору, а также в других случаях, если по выполняемой работе совI1адают профили работы (деятельности).

5.10. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной кате1юрии
в  тёчение  1  года  сохраняется  )ровень  оплаты  труда,  соответствующий  уровню  оплаты  труда  с  учетом
коэффициента за ранее действующую квалификационную катеюрию в следующих случаях:
- возобновление педагогиЧеской работы после ее прекращения в связи с ликвидацией укреждения;
- возобновление педагогической работы после уво]1ьнения по собственному желанию в связи с вь1ходом на
пеilсию, если с момента окончания квалификационной категории прошл'о не боIIее тРех IIет;
- в течение одного года до наступления крава для назначения трудовой пенсии;
- йе Менее чем на 6 месяцев - по окончании длителыюй болезни, длительного отпуска, кредоставляемого до
одного года

5.11.   В   случае   истечения   действия   квалификационной   кате`гории   после   подачи   заявления   в
апестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до
принятия атгестацио;1ной комиссией решения об установлении (отказе в у`становлении) квалификационной
йтегории.

5.12. В случае истечения крока действия квалификацио11нОй категории женщинам, возобновившим
работу после отпуска по беременности и родам, а также m уходу за ребенком до трех лет, в течение одного
года гюсле выхода из отпуска сохранять уровень оплаты труда, соответству1ощйй уровню оплать1 труда с
учетом коэффициента за ранее действующую квалификационную категdрию.

5.13.  С  целью  стимулирования  педагогическ11х  рабоТников  к  качественНому  результату  труда,
прdфессиоhальному росту, повышению профессйональной квалификации и компетентности, руководителем
учреждёния может быть установлен персональный повышающий коэффициент к окладу педагогическим
работникам, прошедшим в УсТановленном порядке аттестацию на соответствие занимаемой должности.

5.14.     азмФы   окладов  работникоВ   государственных   областных  учреждений   по   доtlжностям
работников образования Не могут быть ниже минималшых размеров окладов, установленных Министерством
по ` соютветствующим профессИоналы1ым квалификащонным 1руппам, а по общеотраслевым должностям
слуjКащих и общеотраслевым профессиям рабочих - ниже минималшых размеров окладов установленных
МинисЬерством труда и социального развития Мурманской области по соответс`твующим професс1юнальным
кьаЛифйкационным Iруппам.

5.15. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за эют период норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (крудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты  труда,  устанавливается  одновременно  на  всей  территории  Российской  Федерации  федералы1ым
законом и не может бь1ть ниже Величины mожиточного минимVма трудоспособного   аселения (статья 133
тк рф).

5.16.    ЕжемесячНая    до11лата    к    заработ11ой    пЛате    кроизводится    работникам,    отработав111им
устаноВлен11ую    законодательством   Российской    Федерации   месячную    норму   рабочего    времени   и
исполнившим  Свои  крудовые  обязанности  (нормы  труда)  в  случае,  если  начисленная  за  данный  месЯil
заработная  плата  ниже  минимального  размера  оплаты  труда.  Ежемесячная  доплата  устанавливается  в
абсолютной величине к начисjlенной заработной плате.

Ежемесячная доплата устанавливается к заработ1юй плате работника, начисленной без учета доплат`за вы.полнение обязанностей временно отсугствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны

обслуживания или увеличение обЪема выполняемых работ, й выплачивается в сроки, установленные для
выплаты основнdй заработной платы.

5.17.'  Щи  заключеilии  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору  с  ра   тником  организации,
состоЯщим  в  трудовых  отношениях  с  работодателем,  в  котором  конкре'гизированы  его  должностные
обязанности,  условия  оплаты  труда,  показатели  и  критерии  оценки  эффек'гивности  его  деятельности  в
зависиМости от результатов труда, а также меры социальной поддФжки (эффективный контракт), исходить
й5  Того,  что  такое  соглашение  может  быть  заключено  при  условии  доброволъного  согласия  работника,
нат111чия разработанньгх показателей и критериев оценки эффективности труда работника, а достижение таких



показателей   и   критериев   осуществляется   в   рамках   установленной   федеральным   законоJате.:Iьствоы
продолжительности рабочего времени.

VI. Рабочее время и время отдыха.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, что:
6.1. В соответствии с Законом Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях,

правовое регулирование которых отнесено к поtlномочиям органов государственной власти Мурманской
области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" от 29.12.2004 N 579-01-ЗМО для
женщин,    являющихся    работниками    организаций,    расположеннш    в    районах    Крайнего    Севера,
финансируемых из средств областного бюджета, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для мужчин -
40  часовая,  если меньшая продолжительность  рабочей  недели не  предусмотрена  для  них  федеральными
законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

6.2.  В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических  работников  с  учетом
особенностей  их  круда  конкретная  продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической
работы за ставку заработной платы) регулируется Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N  1601  "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических  работников  и  о   порядке  определения   учебной  накрузки  педагогических  работников,
оговариваемой в трудовом договоре".

6.3.   Режим   рабочего   времени   и   времени   отдыха   педагогических   работников   учреждения,
осуществляющих   образовательную   деятельность,   определяется   коллективным   договором,   правилами
внутреннего     трудового     распорядка,     иными     локальными     нормативными     актами     учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  с  учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Педагогическим работникам может предусматриваться один свободный день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.

6.4.   Режим   рабочего   времени   педагогов   устанавливается   правилами   внутреннего   трудового
распорядка,  коллективным договором,  принимаемыми  в порядке,  предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации, инь1ми федеральными законами.

6.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается.
Привлечение   отдельных  работников   учреждения  к  работе   в  выходные   и   праздничные  дни

допускается  в  исключительных  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,  с  письменного
согласия работников, первичной профсоюзной организации по приказу руководителя учреждения.

Работник не несет ответственности за неявку на работу в выходные и праздничные нерабочие дни в
случае, если он не был ознакомлен с приказом под роспись.

Работодатель обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее
чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день,  предоставляют  ему  другой  день  отдыха.  В  этом  случае  работа  в  нерабочий  праздничный  день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные  размеры  оплаты  за  работу  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  могут
устанавливаться коллективным договором, локальнь1м нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
6.6. для проведения работы по определению размеров окладов педагогических работников, установления
компенсационных вь1плат в организации, приказом руководителя создается тарификационная комиссия.
6.6.1. В состав тарификационной комиссии образовательной организации в обязательном порядке включается
представитель первичной профсоюзной организации,
6.6.2. Результаты работы тарификационной комиссии учреждения отражаются в тарификационных списках.
При необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или
инь1ми документами.
6.6,3 Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и прокраммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.
6.6.4. Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии. Председателем
тарификационной комиссии является руководитель образовательной
организации.
6.6.5. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на  1  сентября, подписывается всеми
членами тарификационной комиссии и утверждается руководителем образовательной организации.
6.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года не может
бьгть  изменен в текущем учебном году по  инициативе работодателя,  за исключением  изменения  объема
учебной на1рузки педагогических работников в сторону ее снижения по инициативе работника.

6.7.1.     Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год  устанавливается
руководителем  образовательного  учреждения  по  согласованию  с  первичной  профсоюзной  организацией
учреждения.



6.7.2. Объем учебной на1рузки педагогических работников устанавлиmется  исхоrя Iв m:шчсгIm
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, другж конкрегных условнй в учрсIкЁ

6.7.3. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузн1
педагОгиЧеских  РабОТНИКОВ   пО   СРаВНеНИЮ   с   учебной   наIl)узкой,   оговоренной   в   тр}'дово.`|   договоре,
допускается  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  заключаемого  в  письменной  форме,  за
исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, по
инициативе работника.

6.7.4.  Об изменениях объема учебной  нагрузки (увеличение или снижение),  а также о  причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в
письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  осуществления  предполагаемых  изменений,  за
исключением случаев,  когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон
трудового договора.

6.7. 5. Администрация распределяет педагогическую (учебную) нагрузку до окончания учебного года
и ухода работников в отпуск. Окончательный результат тарификации должен быть доведен до каждого
педагогического работника не позднее 15 сентября текущего года.

6.7.6. 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.

6.8.    Предоставление    ежегодных    основного    и    дополнительных    оплачиваемых    отпусков
осуществляется,    как    правило,    по    окончании    учебного    года    в    летний    период.    Регулирование
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска работников, замещающих
должности педагогических работников, а также руководителей образовательных организаций, заместителей
руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций
и их заместителей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках".

6.8.1. Работодатель по согласованию с первичной профсоюзной организаций утверждает не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальнь1х нормативных актов. Изменение графика
отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и первичной профсоюзной организации.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.

6.9. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя только
с  согласия  работника.  При  этом  денежные  суммы,  приходящиеся  на  дни  неиспользованного  отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в
другое  время средний заработок для их оплаты определяется  в установленном порядке.  По  соглашению
сторон   трудового   договора  денежные   суммы,   приходящиеся   на   часть   неиспользованного   отпуска,
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный
отпуск.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником  и

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 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. При переносе отпуска работник по указанным причинам, работник
имеет право на выбор новой даты начала отпуска.

6.10. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы, в
том   числе   до   истечения   шести   месяцев   работы,   его   продолжительность   должна   соответствовать
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется
только в случае вь1платы денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 1 О месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при
увольнении  выплачивается  исходя  из  установленной  продолжительности  отпуска.  При  этом  излишки,
составляющие  менее  половины  месяца,  исключаются  из  подсчета,  а  излишки,  составляющие  не  менее
половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
утв. ПК СССР от 30 апреля  1930 г. N  169).

6.11.  Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,  включая  руководителей,  их  заместителей,
руководителей  структурных  подразделений,  предоставjшется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый
отпуск.

Перечень  категорий  работников  с  ненормированным  рабочим  днем,  в  том  числе  эпизодически
привлекаемых    к    выполнению    своих    должностных    обязанностей    за    пределами    нормальной
продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за
ненормированный   рабочий   день,   составляющая   не   менее   3   календарных   дней,   предусматривается
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от объема работы,



степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) обязаннос"
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем,
производится в пределах фонда оплаты труда.

6.12. Работникам, с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.  119 ТК РФ за
работу в условиях ненормированного дня предоставляется дополнительный отпуск в количестве 7
календарнь1х:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заместителю заведующей по АХР;
Шеф-повару;
повару;
Заведующему складом;
делопроизводителю;
Старшей медсестре.

6.13.  Предоставлять  работникам  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 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;

•    Работнику,  имеющему двух и  более детей в возрасте до  14 лет, работнику,  имеющему
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери до 14 календарных дней;

•    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 работника (детей работника) 5 календарных дней;
•    На похороны близких родственников 5 календарных дней.

6.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляется 4 оплачиваемых дополнительнь1х дня в месяц, которые
могут  быть  использованы  одним  из  указанных лиц,  либо разделены  ими  между  собой  по  их
усмотрению (ст.262 ТК РФ).

6.15.  Одному  из  родителей,  имеющему  ребенка  в  возрасте  до  шестнадцати  лет,  по  его
письменному   заявлению   ежемесячно   предоставляется   дополнительный   выходной   день   без
сохранения заработной платы (ст. 319 ТК РФ).

6.16.  В  соответствии  со  ст.108  ТК  РФ  воспитателю  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и
приема пищи, который по условиям работы включается в рабочее время.
для  остальнь1х  категорий  работников  устанавливается  обеденный  перерыв  в  соответствии  с
режимом  работы.  Время  и  место  приема  пищи  определяется  работодателем  и  фиксируется  в
Правилах внутреннего трудового распорядка.

6.17. В связи с особенностями работы дворников в осенне-зимний период в условиях низкой
температуры,  предоставить  данной  категории  работников  дополнительных  два   15-минутных
перерыва в течение рабочего времени через каждые два часа работы для обогрева. Администрация
определяет время и место для отдыха этих работников (ст.109 ТК)

6.18. График работы сторожей определяется «Графиком сменности», утвержденного заведующей
и согласованного с Профсоюзным комитетом.  Продолжительность смены может составлять от 12
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до 24 часов (с  16.00 до о6.00, с  17.00 до о6.00, с  18.00 до о6.00, с о6.00 до о6.00 из них  с 22.00 до
24.00 2 часа -ночные) с 24.00 до о6.00 часов следующего дня 6 часов -ночные,  ст. 57, 94, 100 ТК
РФ).   Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов
(ст.110 ТК РФ).   В соответствии со ст.104 ТК РФ предусмотреть введение суммированного учета
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не
может  превышать  один  год.    В  случае  превышения  нормальной  продолжительности  рабочего
времени  за  учетный  период  переработанное  время  оплачивается  как  сверхурочная  работа  по
правилам, установленным ст.152 ТК РФ.
В соответствии со ст.108 ТК РФ работнику предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи,
который по условиям работы включается в рабочее время.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения
их в действие (ст.103 ТК РФ)
Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст.103 ТК РФ).
В  соответствии  со  ст.104  ТК  РФ  предусмотреть  суммированный  учет  рабочего  времени,  т.к.
нормальная продолжительность   рабочего времени сторожа за отдельные периоды,   превышает
норму  рабочего  времени,  установленную  ТК  РФ.  Учетным  периодом  суммированного  учета
рабочего  времени  считать  12  месяцев.  В  случае  превышения  нормальной  продолжительности
рабочего времени за учетный период переработанное время оплачивается как сверхурочная работа
по правилам, установленным ст.152 ТК РФ.

VII. СОдействие занятости, повьIшение квалификации и закрепление профессиональных
кадров.

7.1. Руководитель учреждения:
- анализирует кадровый состав и потребность в кадрах, потребность в получении педагогическими

работниками дополнительного профессионального образования;
-  принимает  меры  по  повышению  социального  и  профессионального  статуса  педагогических

работников, качества кадрового потенциала учреждения, созданию необходимых безопасных и комфортных
условий круда для работников.

Руководитель  учреждения  обеспечивает  направление  педагогических  работников  для  получения
дополнительного профессионального образования по программам повь1шения квалификации и программам
профессиональной  переподготовки  не  реже  одного  раза  в  три  года с  отрывом  (без  отрыва  по  желанию
работника) от основной работы.

7.2.  В  случае  направления  работника  на  повышение  квалификации  за  ним  сохраняется  средняя
заработная плата по основному месту работы, производится оплата командировочных расходов в порядке и
размерах,  установленных  нормативными  правовыми   актами  Мурманской  области  и  коллективными
договорами.

7.3.  Повышение  квалификации  с  отрывом  от  работы  по  направлению  работодателя  является
обязанностью  работников,  установленной  трудовым  законодательством  и  непосредственно  связанной  с
трудовой деятельностью.

7.4.   Льготные   процедуры   прохождения   аттестации   устанавливаются   для   педагогических   и
руководящих работников, имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды,
полученные за достижения в педагогической деятельности,  а также для  победителей конкурсного отбора
лучших воспитателей  при условии получения перечисленных званий и наград:

- руководящие и педагогические работники образовательных учреждений, имеющие ученые степени;
-руководящие и педагогические работники образовательных учреждений, имеющие почетное звание:
почетное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации" ;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.
7.5.    Рассмотрение    аттестационными    комиссиями    заявлений    педагогических    работников    о

прохождении атгестации на ту же квалификационную  категорию,  и  принятие решений об установлении
квалификационной категории для имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные
награды   и   иные   поощрения,   полученные   за   достижения   в   педагогической   деятельности,   может
осуществляться  на  основе  указанных  в  заявлении  сведений  и  с  учетом  инь1х  данных  о  результатах
профессиональной  деятельности,  которые  подтверждены  руководителем  организации  и  согласованы  с
первичной профсоюзной организации.

7.6. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную категорию по
одной из должностей, не может быть отказано в прохождении атгестации на высшую квалификационную
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категорию  по другой должности,  в  том  числе в  случае,  если на высшую  кват1ификационную категорию
педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.

7.7. Стороны договорились:
7.7.1. Совместно обеспечивать вь1полнение работодателем требований о своевременном (не менее

чем за три месяца и в полном объеме) предоставлении органам службы занятости и первичной профсоюзной
организации  информации  о  возможных  массовых  увольнениях  работников  в   связи  с   сокращением
численности или штата, а также в случае ликвидации организации.

Увольнение считается массовь1м в следующих случаях:
-ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
-сокращение численности или штата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
-увольнение 1О и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации;

- сохранению количества рабочих мест;
-   проведению   с   первичной   профсоюзной   организацией   консультаций   по   проблемам   занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа
работы в данной организации, источников их финансирования;
-  определению  более  льготных  критериев  массового  высвобождения  работников  с  учетом  специфики
социально-экономической и кадровой ситуации в регионе и особенностей деятельности организаций;
- предупреждению работников о возможном сокращении численности или штата не менее чем за 3 месяца и
предоставлению времени работнику для поиска работы в течение рабочего дня;
-   недопущению   увольнения   работников   предпенсионного   возраста   (за   два   года   до   наступления
общеустановленного пенсионного возраста), а в Случае увольнения - с обязательным уведомлением об этом
территориальных  органов  занятости  и  областной  организации  Профсоюза  не  мене  чем  за  2  месяца;
Определению  порядка  проведения  для  получения  дополнительного  профессионального  образования  по
программам повышения квалификации и про1раммам профессиональной переподготовки;
-  созданию  условий  для  получения  дополнительного  профессионального  образования  по  про1раммам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки работников в соответствии с
техническим перевооружением и развитием организации;
- недопущению увольнения работников, в связи с сокращением численности или штата организации, впервые
поступивших на работу по полученной специальности в течение трех лет.

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
8 .1 . Руководитель учреждения при наличии финансовых средств осуществляет дополнительные меры

социальной поддержки работников в соответствии с локальными актами учреждения.
8.2. Порядок возмещения вреда, причиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием

либо инь1м повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей регулируется
действующим законодательством.

8.3.   Предусмотреть   выплаты   мер   социальной   поддержки   в   соответствии   с   действующим
законодательством Мурманской области.

8.4.  Стороны  договорились  всесторонне  содействовать  обеспечению  государственных  гарантий
работникам организаций системы образования Мурманской области, предусмотренных Трудовым Кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  государственных  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», законами и
нормативными правовыми актами Мурманской области.

8.5. Стороны договорились, что:
- при разработке и утверждении формы расчетного листка о составных частях заработной платы

включать в него сведения о размере страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работника и
перечислении их в Пенсионный фонд.

- обеспечивает сохранность документов по личному составу, служащих основанием для назначения
пенсии и льгот, до передачи их на государственное хранение.

-   принимает   доступные   меры   по   повь1шению   социального   и   профессионального   статуса
педагогических работников, качества кадрового потенциала учреждения, создание необходимых безопасных
и комфортных условий труда для работников.

-   в   пределах   своей   компетенции   содействует   сохранению   инфраструктуры   образовательных
организаций.

-    обеспечивает   направление    педагогических    работников   для    получения    дополнительного
профессионального образования по программам повь1шения квалификации и про1раммам профессиональной
переподготовки  не реже  одного  раза  в  три  года  с  отрывом  от  основной  работы  при  условии  полного
возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым законодательством.



- освобощает педагогических работников организации, участвующих в проведении государственной
итоговой аттестации в рабочее время, от основной работы на период проведения государственной итоговой
атгестацииссохранениемзанимиместаработы(должности),среднейзаработнойплать1навремяисполнения
ими указанных обязанностей.

-  выплачивают  педагогическим  работникам,  участвующим  в  проведении  государственной  итоговой
атгестации,  компенсацию  за работу  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой  аттестации.
РазмерипорядоквыплатыуказаннойкомпенсацииустанавливаетсязаконодательствомМурманскойобласти
засчетбюджетныхассигнованийобластногобюджета,выделяемыхнапроведениегосударственнойитоговой
атгестации.

1Х. Условия и охрана труда.
Стороны Коллективного договора  рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения

в качестве одного из приоритетных направлений деяте]1ьности.
9.1. Руководитель:
9.1.1.  Осуществляет  учет  и  ежегодный  анализ  причин  производственного  травматизма,  а  также

несчастных случаев с обучающимися при проведении образовательной деятельности,
9.1.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности учреждения и

охрану труда и здоровья работников и обучающихся.
9.2.1.Руководительобеспечиваетсозданиеифункционированиесистемыуправленияохранойтруда

в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.2.2. Руководитель выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на

проведение  специальной  оценки  условий  труда,  обучения  по  охране  труда,   медицинских  осмотров
работников.

Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда
возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
производственноготравматизма,втомчисленапроведениеспециальнойоценкиусловийтруда,обучениепо
охранетруда,приобретениеСИЗ,санаторно-курортноелечениеработников,занятыхнаработахсвредными
и  (или)  опасными  условиями  труда,  проведение  обязательных  медицинских  осмотров  в  соответствии  с
Федеральнымзакономот1декабря2014г.N386-ФЗ"ОбюджетеФондасоциальногострахованияРоссийской
Федерациина2015годинаплановыйпериод2016и2017годов".

9.2.3. Руководитель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Федеральнымзакономот28декабря2013г.N426-ФЗ"Оспециальнойоценкеусловийтруда".

9.2.4.  Руководитель  обеспечивает  работников  сертифицированной  спецодеждой  и  другими  СИЗ,
смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.

9.2.5.    Руководитель   обеспечивает    за    счет    средств   работодателя    проведение    обязательных
предварительных(припоступлениинаработу)ипериодическихосмотров,всоответствиисостатьей213ТК
рФ'
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предусмотренной  федеральным  законодательством  семье  постЬадавшего  в  результате  смерти  работника,
наступившей от несчастного случая, связанного с производством, или профессионального заболевания,  в
размере и на условиях, определяемых коллективным договором.

9.2.7.   Руководитель   предусматривают   участие   технических   инспекторов   труда   Профсоюза   в
расследовании  несчастных случаев  на производстве  и  с  обучающимися при проведении  образовательной
деятельности.Представляетинформациювпрофсоюзныеорганыовыполнениимероприятийпоустранению
причин несчастных случаев.

9.2.8. Руководитеjіь обязан (ст.37 ФЗ № 69) соблюдать требования пожарной безопасности, а также
выполнятьпредписания,постановленияииныезаконныетребованиядолжностныхлицпожарнойохраны;

-разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

-проводитьпротивопожарнуюпропаганду,атакжеобучатьсвоихработниковмерампожарнойбезопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

-  содержать  в  исправном  состоянии  системы  и  средства  противопожарной  защиты,  вмючая  первичные
средстватушенияпожаров,недопускатьихиспользованиянепоназначению;

-  оказывать  содействие  пожарной  охране  при  тушении  пожаров,  установлении  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  а также  при  выявлении  лиц,  виновных  в  нарушении  требований  пожарной
безопасности и возникновении пожаров;

9.2.6.    Руководитель   обеспечивает    выплату    единовременной   денежной   компенсации    сверх______     _    __..„.,гг`п,,`а    ^`іaп.т`ТТ    Г`Яf:ПТТТИТГЯ



- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях прештриятий необхош1мые
силы и средства;

-   обеспечивать  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при  осуществлении  ими  служебных
обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

- 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;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и
средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований,
установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N  123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".

- Руководитель организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности
в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.

9.3. Руководитель совместно с первичной профсоюзной организацией:
9.3 .1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в соответствии

со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.3.2.   Обмениваются   информацией   по   производственному   травматизму,   заболеваемости   в

учреждении.
9.4. Первичная  профсоюзная организация 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.

Х. ГарантIIи прав профсоюзных органов и членов профсоюза.
10.1. Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций определяются ТК РФ,

законами Российской Федерации «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», инь1ми
законами РОссийской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, и
реализуются с учетом Генерального соглашением между общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством России, Отраслевого Соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, Областного трехстороннего Соглашения, Устава учреждения,
коллективного договора.

10.2. Стороны договорились, что работодатель в соответствии с законодательством :
10.2.1.Обязан соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельности, не допуская

о1раничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию
и функционированию профсоюзных организаций в учреждениях;

10.2.2. Предоставлять первичной профсоюзной организации независимо от численности работников
бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, Оборудованием, необходимым для работы самого
выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в
том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии данных видов связи у
работодателя),  и  необходимые  нормативные  документы;   в  случаях,   предусмотренных  коллективным
договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся
транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности  первичной
профсоюзной организации.

10.2.3. Предоставляет первичной профсоюзной организации по его запросу информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам.

10.2.5.   Обеспечивают  при  наличии  письменных  заявлений  работников,  являющихся  членами
профсоюза, а также других работников - не членов Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с
расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном
коллеmивньIм   договором,   соглашением.   Перечисление   средств   производится   в   полном   объеме   и
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.

10.3. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие нормативные акты и вопросы
прекращения трудовых соглашений :

- график отпусков;
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- распределение учебной нагрузки;
- продолжительность дополнительных отпусков  с  ненормированным рабочим днем и  вредными

условиями труда;
- положение об оплате труда;
- 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).

10.4.  С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа согласовываются или утверждаются
работодателем следующие локальные нормативные акты:

- график отпусков;
-распределение учебной накрузки;
- расписание учебных занятий;
- продолжительность дополнительных отпусков  с  ненормированным рабочим днем и  вредными

условиями труда;
- Положение об оплате труда;
-режим работы учреждения;
-режим работы всех категорий работников;
-привлечение к сверхурочным работам (ст.135 ТК РФ), кроме случаев указанных в ст.99 ТК РФ;
•установление  надбавок  и  доплат  стимулирующего  характера  и  их размеры,  за  вредные  условия

труда, премирование и его размеры (ст.135, ст.191 ТК РФ);
-разделение рабочего времени на части (ст.  105 ТК РФ);
-работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113,135 ТК РФ);
-при у1розе массовь1х увольнений (ст.82, ст.180 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами профсоюза по п.2, п.3,

п.5, ст, 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного коллегиального органа в
соответствии со ст.82 ТК РФ (ст. 373 ТК РФ);

-другие  проекты  документов,   затрагивающие   социально-экономические  и  трудовые  интересы
работников, определенные коллективным договором.

10.5. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов работников, не
освобожденных от основной деятельности (работы), в том числе:

10.5.1.   Работники,   входящие   в   состав   профсоюзных   органов,   не   могут   быть   подвергнуты
дисциплинарному  взысканию  (за  исключением  увольнения  в  качестве  дисциплинарного  взыскания)  без
предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители
профсоюзных  органов  в  подразделениях  организаций  -  без  предварительного  согласия  вышестоящего
профсоюзного  органа в организации;  а руководители  (их заместители)  и члены  профсоюзных органов  в
организации, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
инициативе работодателя не может производиться  без  предварительного  согласия  профсоюзного  органа,
членами которого они являются.

10.5.2   Увольнение   по   инициативе   работодателя   по   основаниям,   не   связаннь1м   с   виновнь1м
поведением,  работников,  входящих  в  состав   выборных  профсоюзных  органов,  допускается  помимо
соблюдения  общего  порядка  увольнения  только  с  предварительного  согласия  выборного  профсоюзного
органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

10.5.3.  Членам  выборных профсоюзных  органов  предоставляется  на условиях,  предусмотренных
действующим законодательством, коллективным договором и настоящим Соглашением, свободное от работы
время   с   сохранением   среднего   заработка  дт1я   выполнения   общественных   обязанностей  в   интересах
коллектива, а также на время их кратковременной профсоюзной учебы.

10.5.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе конференций, пленумов,
президиумов,  собраний,  созываемых  Профсоюзом,  освобождаются  от  основной  работы  на  условиях,
предусмотренных коллективными договорами, с  сохранением средней заработной платы,  исчисляемой в
порядке, установленном действующим законодательством.

10.6.   Стороны   признают   следующие   дополнительные   гарантии   для   избранных   в   органы
профессиональных союзов работников, освобожденных от основной деятельности Фаботы) :

10.6.1. Работникам,  избранным на выборные должности в профсоюзные органы,  предоставляется
после  окончания  их  выборных  полномочий  прежняя  работа  (должность),  а  при  ее  отсутствии  - другая
равноценная работа (должность) в том же или, с согласия работника, в другом учреждении.

10.6.2.  Сохранение  за  выборными  и  штатнь1ми  работниками  профсоюзного  органа  социальных
гарантий и льгот, действующих в учреждении.



10.7. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе выборного
профсоюзного органа признается значимой для деятельности образовательной организации, и принимается
во внимание при поощрении работников, их ат1`естации, при избрании по конкурсу.

10.8.   деятельность   председателя   первичной   профсоюзной   организации   в   составе   выборного
профсоюзного   органа   признается   значимой  для   функционирования   образовательной   организации   и
принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации.

10.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в состав
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме
случаев  полной  ликвидации  организации  или  совершения  работником  виновных  действий,  за  которые
федеральным  законом  предусмокрено  увольнение.  В  этих  случаях  увольнение  производится  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом положений Коллективного договора.

Х1. Обязатеjlьства Первичной  профсоюзной организации.
11. Первичная профсоюзная организация обязуется:
11.1.  Представлять  и  защищать  права  и  интересы  членов  профсоюза  по  социально-трудовым
вопросам в соответствии с ТК РФ 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  профком  представлять  их  интересы  и
перечисляют ежемесячно денежные средства и3 заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации, в размере, установленном Уставом профсоюза работников народного образования и
науки.

11.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его  представителями  ТК  РФ,
коллективного договора и иных нормативных актов, действующих в дОУ №138 правил по охране
труда,  Законодательства  о  профсоюзах.  для  этого  профком  и  его  комиссии,  Общественные
инспектора, другие правомочные представители в1раве:

•              Беспрепятственно посещать и осматривать кабинеты, помещения и рабочие места;
•              Запрашивать у администрации соответствующие документы и объяснения ;
•               Проверять работу пищеблока (ст.11 Закона о профсоюзах).
Администрация предварительно, не позднее, чем за 7 дней уведомляет профком о подготовленных
актах.

11.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  расходования  фонда  заработной  платы,  фонда
стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.

11.4.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников,
за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при присвоении квалификационных категорий
по результатам атгестации работников.

11.5.  Совместно  с работодателем и работниками разрабатывать меры  по защите  персональных
данных работников (ст.86 ТК РФ).

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

11.7.    Осуществлять   совместно   с   комиссией   по   социальному   страхованию   контроль   за
своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по  обязательному  социальному
страхований.

11.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полнь1м перечислением страховых
платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

11.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам
отпусков и их оплать1.



11.10. Участвовать в работе по специальной оценке условий труда, охране труда и других.

11.11.     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.

11.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных Положением
об оказании материальной помощи.

1 1.13 . Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.

11.14. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников учреждения.
11.15.  Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, приводящих к ухудшению
положения работников учреждения.
11.16. Анализировать социально-экономическое положение работников учреждения.
11.17. добиваться выполнения обязательств работодателя:

- по выплате денежной компенсации заработной платы в случае ее задержки не ниже установленных
ст. 236 ТК РФ;

- в случае простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, предусматривать оплату
времени простоя из расчета не менее 2/3 средней заработной платы работника.
11.18.  Оказывать  бесплатную  консультационную  и  правовую  помощь  членам  профсоюзов  по  вопросам
трудового законодательства, занятости и охраны труда.
11.19. Осуществлять помощь в льготном кредитовании членов профсоюза через Кредитный потребительский
кооператив <доверие».

Х11. КОнтроль за вь1полнением коллективного договора

12. Стороны договорились, что:

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

12.2.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего  коллективного
договора  и  ежегодно  отчить1ваются  по  их  реализации  на  профсоюзном  собрании.  С  отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

12.3.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения  индивидуальных  и
коллективнь1х трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,  которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками
крайней меры их разрешения - забастовки.

для  урегулирования разногласий  в ходе  подготовки  проекта или внесения  изменений  стороны
используют примирительные процедуры.

В  течение  трех  дней  после  составления  протокола  разногласий  сторон  проводят  консилиум,
формируют из своего состава примирительную комиссию.

12.4.  В  случае  нарушения  или  невь1полнения  обязательств  коллективного  договора  виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

12.5.  Стороны пришли к соглашению,  что изменения и дополнения коллективного договора в
течение  всего  срока  его  действия  производятся  только  по  взаимному  согласию  в  порядке,
установленном Законом для его заключения.

12.6.  Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  действие  со  дня  подписания  и действует  в
течение трех лет.

ф



12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до
окончания срока действия данного договора.

12.8. Коллективный договор утвержден на собрании трудового коллектива, протокол  № 18 от о6
мая 2020г.


