


 
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 бюджетным 

дошкольном образовательном учреждении г. Мурманска № 85.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), действующим законодательством РФ, 

трехсторонним отраслевым соглашением, с целью установления согласованных мер по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в 

Муниципальном бюджетном    дошкольном образовательном учреждении г. Мурманска 

№ 85 (далее – МБДОУ г. Мурманска № 85) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя – 

заведующего МБДОУ;   

Работники МБДОУ г. Мурманска № 85 в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения; 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК 

РФ) 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ г. Мурманска № 85 

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения всех работников в течении 10 дней после его подписания. 

Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем МБДОУ г. Мурманска № 85. 

При смене формы собственности МБДОУ г. Мурманска № 85 коллективный договор 

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

При ликвидации МБДОУ г. Мурманска № 85 коллективный договор сохраняет своё 

действие в течении всего срока проведения ликвидации. 

В течении срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

В течении срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников МБДОУ г. Мурманска № 85. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

        1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. Договор может быть продлен на следующий срок, 

если ни одна из сторон не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. 

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить 

другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. Отсутствие такого уведомления 

является основанием для продления договора. Срок продления не может быть более трех 

лет. 

 



1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

1.5.1. Работодатель: 

- признавать представителя от трудового коллектива, ведущим коллективные 

переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 

времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых 

льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными 

актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а 

также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу перед заключением 

трудового договора, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную печать и др.). 

1.5.2. Представитель от трудового коллектива обязуется: 

- содействовать эффективной работе МБДОУ; 

- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых 

прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем принятых обязательств. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора: 

- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности, в порядке, установленном ТК РФ; 

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

         1.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, соответствующим органом по труду. Стороны ежегодно 

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании трудового 

коллектива. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Стороны договорились о том, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ г. Мурманска № 85 и не могуи 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

2.2. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные   

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки. Недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия труда определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. 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. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 



если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 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 к работе. 

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на 

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

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

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

ознакомить работника под роспись с уставом МБДОУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3.Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 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, а именно в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью 

второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

        2.4.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. В случае предстоящих изменений, определённых сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменения, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). При этом педагогическим работникам обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течении учебного года, предусмотренные   

Приказом Министерства образования и науки «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014г. № 1601 
 

        2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Перевод работников не допускается, за исключением случаев, 

указанных в ст. 71.1, 72.2, 73 ТК РФ. 

         2.6. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные 

законодательством, коллективным договором МБДОУ. 

В соответствии с частью первой статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

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

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 



соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

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

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

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или оклада 

(должностного оклада) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера;   

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

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

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

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

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

разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ и иными Федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

2.7. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством, ст. 66 ТК РФ за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках льготных 

профессий, а также сведений о наградах. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 

и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

   2.8. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника.  

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МБДОУ г. 

Мурманска № 85 с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Учебная нагрузка на новый учебный год работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливается заведующим МБДОУ г. Мурманска № 85 с 

учетом мнения профкома. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 

отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

Учебная нагрузка воспитателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другим воспитателям. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется. 

          2.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

           2.10. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения и иными локальными нормативными актами, действующими в 

МБДОУ г. Мурманска № 85. Прекращение трудового договора с работником может 
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производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

           2.11. Представитель от первичной профсоюзной организации осуществляет 

общественный контроль за соблюдением работодателем и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнением ими условий коллективного договора. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Постановления 

администрации города Мурманска № 1698 от 04.07.2013г. «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска» 

 Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах выделенных лимитов 

бюджетных средств на оплату труда на текущий финансовый год и предусматривает 

средства: 

- На оплату окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

установленных на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы 

(базовая часть); 

- На выплаты, учитывающие специфику учреждения и особенности труда работников; 

выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей; на замену лиц, уходящих 

в отпуск; выплат компенсационного характера (специальная часть); 

- На выплату стимулирующего характера (стимулирующая часть). 

 

3.1.3. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного оклада), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в случае, если размер 

минимальной заработной платы в Мурманской области установлен региональным 

соглашением, то размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской 

области. 

 Выплата заработной платы работника осуществляется путем перечисления денежных 

средств посредством безналичного расчета (путем перечисления денежных средств на 

указанный работником счет банковской карты работника), либо через кассу МБУО ЦБ 

комитета по образованию администрации г. Мурманска филиал №2. 

3.2.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в 

трудовой договор (дополнительное соглашение). 

В соответствии со ст.135 Трудового кодекса РФ, условия оплаты труда, определенные 

трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

На основании ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом. 

3.2.5. Размер оклада (должностного оклада) по уровню профессиональной 

квалификационной группы устанавливается руководителем учреждения на основании 

минимальных размеров окладов работников по соответствующим уровням 



профессиональной квалификационной группы в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

3.2.6. Для работников учреждения (за исключением осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым 

профессиям рабочих) устанавливаются рекомендуемые размеры минимальных окладов по 

должностям работников образования в соответствии с приложением к Постановлению 

администрации г. Мурманска № 1698 от 04.07.2013г. «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Мурманска».  

3.2.7. Для работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих, медицинских работников, общеотраслевым 

профессиям рабочих, устанавливаются рекомендуемые размеры минимальных окладов по 

должностям работников образования в соответствии с приложением к Постановлению 

администрации г. Мурманска № 1698 от 04.07.2013г.  «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Мурманска».  

3.2.8. Работнику, выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 

совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Работникам дошкольного образовательного учреждения могут устанавливаться доплаты к 

должностному окладу за замену лиц, уходящих в отпуск (заведующего, воспитателей (в 

том числе старших воспитателей), медицинских сестер, младших воспитателей, 

заведующих складом (белья и спецодежды), работников кухни, рабочих по стирке и 

ремонту белья и спецодежды, уборщиц, сторожей). 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора. 

3.3.1. Образование новых окладов (должностных окладов) осуществляется посредством 

установления к окладу (должностному окладу) следующих повышающих коэффициентов: 

- по уровню профессиональной квалификационной группы; 

- за специфику работы в отдельных учреждениях; 

- за квалификационную категорию. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу образует новые оклады 

(должностные оклады), применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема 

нагрузки (педагогической работы). 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

3.3.2. Руководитель учреждения самостоятельно 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 по образованию 

администрации г. Мурманска. 

3.3.3. В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по двум и более 

основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада без учета повышения по 

другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на размер их 

повышения в процентах, а затем на размер повышений в абсолютных величинах. 



3.4.1. В соответствии с Постановлением администрации г. Мурманска № 1433 от 

10.06.2013г. «Об утверждении порядка выплат по социальной поддержке педагогическим 

работникам и педагогическим руководящим работникам муниципальных учреждений 

города Мурманска» педагогическим работникам устанавливаются следующие виды и 

нормы социальной поддержки: 

- выплата педагогу – молодому специалисту единовременного пособия в размере шести 

должностных окладов; 

- выплата педагогу – молодому специалисту ежемесячной двадцати процентной надбавки 

к должностному окладу в течение первых трех лет; 

- выплата педагогическому работнику, при увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости (при стаже работы двадцать пять и более) 

 

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

4.1. Работникам образовательных учреждений устанавливается районный коэффициент к 

заработной плате в размере 1,5 

4.2. Работнику образовательных учреждений и неработающим членам его семьи 

предоставляется право на оплачиваемый 1 раз в два года проезд к месту использования 

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

исключением такси и вагонов повышенной комфортности), а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 кг. 

Оплата стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и 

обратно, производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём. Размер, 

условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением администрации 

г. Мурманска  

4.3. Порядок, условия и размеры компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера, финансируемых из средств бюджета г. Мурманска, при их переезде к 

новому, постоянному месту жительства в пределах территории РФ, в связи с 

расторжением трудового договора, определяется Постановлением администрации г. 

Мурманска. 

4.4. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. 

4.5. Гарантировано медицинское обслуживание за счёт средств фонда медицинского 

страхования. 

4.6. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» 

работодатель: 

- своевременно перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, определённом 

законодательством.  

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения о застрахованных лицах. 

- получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации документы, 

подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, и выдавать их под роспись застрахованным лицам; 

- передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему у него по 

трудовому договору или заключившему договор гражданско-правового характера, на 

вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

начисляются страховые взносы, копию сведений, представленных в орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации для индивидуального (персонифицированного) учета для 

включения их в индивидуальный лицевой счет данного застрахованного лица; 

4.7. В соответствии с решением Мурманского городского Совета от 29.05.2020 № 11-143. 



«О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям 

органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера, и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского 

городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»     

- Работникам в возрасте до 35 лет процентная надбавка к заработной плате 

устанавливается в полном размере с первого дня трудоустройства. 

- Работникам в возрасте до 35 лет, которым до дня вступления в силу настоящего решения 

процентная надбавка к заработной плате не установлена или установлена не в полном 

размере, указанная надбавка устанавливается в полном размере со дня вступления в силу 

настоящего решения. 

4.8. Администрация обязуется в целях престижности профессии педагога, выявления 

лучших групп МБДОУ № 85 г. Мурманска, учреждать призы и премии для награждения 

победителей. Подведение итогов и награждение победителей проводить к Дню 

дошкольного работника, 8 Марта, юбилейным датам МБДОУ № 85 г. Мурманска. 

4.9. Работнику и членам его семьи при переезде к новому месту жительства в связи с 

расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти 

работника) за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость 

проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчёта не свыше 5 тонн 

на семью по фактическим расходам в пределах территории РФ, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

4.10. Гарантии и компенсации предоставляются работнику только по основному месту 

работы 

4.11. Комитет по образованию администрации г. Мурманска и Мурманская Городская 

организация Профсоюзов работников народного образования и науки РФ содействуют 

созданию условий для реализации программ пенсионного обеспечения работников, как 

инструмента кадровой политики и социальной поддержки, проведению организационных 

и информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в 

том числе государственных программ по пенсионному обеспечению, в целях повышения 

уровня пенсионного обеспечения работников с использованием методической поддержки 

Пенсионного фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

4.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

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

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

среднего заработка. 

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

третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

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

места работы (должности) и среднего заработка. 

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

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

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

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

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

(согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы. 

 



5. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ 
  5.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения, или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 

органом местного самоуправления. 

   5.2. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

   5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзной организации принимает локальный 

нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, 

содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в п.5.1, послужившее 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

 - срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за 

счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на 



дистанционную работу. 

   5.4. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с изданным локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

   5.5. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным п.5.1, внесение изменений в трудовой договор с 

работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

   5.6. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные 

законодательством для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с 

охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику 

компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных 

с выполнением дистанционной работы. 

   5.7. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя,  либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, независящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), годовым календарным учебным планом, графиком 

сменности, утверждаемым с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом МБДОУ г. Мурманска №85. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени для женщин 36-часовая рабочая неделя, 

для мужчин 40-часовая, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них Федеральным законом. 

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

утвержденным совместно с профкомом. График сменности доводится до сведения 

работника за месяц до введения его в действие, с соблюдением установленной месячной 

нормой труда ст.96, 104 ТК РФ. Для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего 

времени. Учетный период – 1 год. Учет рабочего времени осуществляется на основании 

табеля. Количество сверхурочных часов за учетный период определяется как разница 

между фактически отработанным временем и нормой часов за этот период. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст.333 ТК РФ).  

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/1572


6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

соответствии с медицинским заключением.  

Оплата труда в таких случаях производится пропорционально 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 работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. В трудовых книжках факт работы с неполным рабочим временем не фиксируется ст. 

93 ТК РФ 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускаются только в 

случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

ее подразделений. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни без их 

согласия допускаются только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни осуществляется с их письменного согласия работника, по письменному 

распоряжению работодателя с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха.  

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

к сверхурочным работам как с письменного согласия, так и без их согласия с учетом 

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

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

6.7.Накануне праздничных (нерабочих) дней продолжительность работы работников 

сокращается 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. 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

7.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала.  

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

случаях, предусмотренных ст.124 – 125 ТК РФ.  

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

7.2.По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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



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

начала отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

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

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законом, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

7.3. 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, превышающая 28 календарных дней может быть 

отложена с согласия работника на период, не превышающий тот, который указан в пункте 

7.3, но не выходящий за 24 месяца. 

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

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

7.4. Работодатель обязуется:  

7.5. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

-лицам, работающим в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня (ст. 321 ТК РФ);  

-  работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со 

специальной оценкой условия труда учреждения -  7 календарных дней (ст.117 ТК РФ); 

 - Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 

может быть менее трех календарных дней. (ст. 119 ТК РФ): 



 1.Заместителю заведующего - 7 календарных дней; 

2. Заместителю заведующего по АХР - 7 календарных дней; 

3. Шеф-повару - 7 календарных дней. 

При предоставлении ежегодного (основного) отпуска авансом, дополнительный отпуск 

может быть предоставлен полностью. 

7.6. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по заявлению в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

7.7. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определенных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере 

общего образования. 

7.8. Женщинам для ухода, за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства в возрасте до 18 

лет предоставляется 4 оплачиваемых дополнительных выходных дня в месяц по 

заявлению работника и справки с места работы мужа, что он такими днями не 

пользовался, имея ввиду, что родители могут делить эти дни между собой по своему 

усмотрению (ст.262 ТК РФ). 

7.9. Время и место приема пищи определяется работодателем и фиксируется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

7.10. В связи с особенностями работы рабочих по комплексному обслуживанию 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 РФ). 

7.11. Супругам военнослужащих отпуск, по их желанию, предоставляется одновременно с 

отпуском супругов военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, 

превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, 

предоставляется без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

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

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 
 

8. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

8. Работодатель обеспечивает: 

8.1.1.Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по 

основному месту работы. 

8.2.Стороны договорились, что: 

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

штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в МБДОУ свыше 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

-     награжденные государственными наградами в связи с педагогической       

деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.   

8.2.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 



предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

8.3.Работодатель с учетом мнения представительного органа работников определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития МБДОУ. 

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с нормативными документами, установление работникам 

соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

8.3.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в три 

года. 

8.3.2.Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по 

основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с 

отрывом от работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. ст. 168, 187 ТК 

РФ), в случае, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность. 

8.3.3.Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования в порядке, предусмотренном статьями 173-

176 ТК РФ. 

8.3.4.Стороны гарантируют работникам при подготовке и проведении аттестации 

предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1.Работодатель обязуется: 

9.1.1.Обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (с определением     в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц). 

9.1.2.Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от затрат на 

образовательные услуги. 

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

работу работниками МБДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников МБДОУ по охране 

труда на начало учебного года. 

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

работниками МБДОУ инструктаж по охране труда и организовать обучение их 

безопасным методам и приемам выполнения работ в течение месяца, в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

9.1.4.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 



соответствии с федеральным законом. 

9.1.5.На время приостановки работ в МБДОУ и т.п. органами государственного надзора и 

контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране 

труда не по вине работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

9.1.6.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается, как по вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине 

простой оплачивается работодателем, как простой не по вине работника. 

9.1.7. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за 

необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет 

за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

9.1.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), обеспечить их 

соблюдение работниками МБДОУ. 

9.1.9.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.1.10.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 

Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной   

защиты, спецодежды   осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

9.1.11.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 

ст. 227-230.1 ТК РФ). 

9.1.12.Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических   

медицинских осмотров   работников за счет средств работодателя (ст. ст. 212, 213 ТК РФ). 

9.1.13.Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, членам 

комитета по охране труда профсоюза беспрепятственное посещение МБДОУ, рабочих 

мест без предварительного уведомления, предоставление помещения, средств связи, 

транспорта для выполнения общественных обязанностей по проверке состояния охраны 

труда и трудового законодательства. 

9.1.14.Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 

года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных 

средств или фонда социального страхования. 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

10.1.Работникам предоставляется дополнительный отпуск в следующих случаях (ч. 1 ст. 

116 ТК РФ): 

- Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 



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

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

10.2.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

10.3.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

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

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

10.4.Прохождение за счет бюджетных средств работодателя медицинских осмотров 

работников образовательных учреждений: предварительных при поступлении на работу и 

периодических, в связи с определением их пригодности к порученной работе и 

предупреждением профзаболеваний. Работники, осуществляющие отдельные виды 

деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 

условиях повышенной опасности, проходят, обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 

средств работодателя. 

 

11. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

11.1.В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ  работодатель обязан в установленный срок представлять органам 

Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим 

Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 

сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления. 

 

12.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Стороны договорились о том, что: 

12.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма профсоюзной деятельностью. 

12.2 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права (ст.370 ТК РФ). 

12.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

12.4. увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3, п.5 ст.81ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

12.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

12.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В 

случае, если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией. 

12.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

12.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

12.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

12.10. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

специальной оценки условий труда, социальному страхованию и других. 

12.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами     профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст.82, 373 ТК РФ); 

-  привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

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

особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 



вопросы; 

- продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным рабочим днем; 

- системы оплаты труда; 

- другие нормативные акты учреждения, связанные с социально-экономическими 

интересами работников содержащиеся в коллективном договоре учреждения. 

12.12. Подлежат согласованию с Мурманским ГК профсоюза, следующие вопросы: 

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей 

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

(ст.373 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей 

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

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

С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа принимаются или утверждаются 

работодателем следующие локальные нормативные акты: 

- режим работы учреждения; 

- режим работы всех категорий работников; 

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

ТК РФ; 

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

условия труда и их размеры. Положение о премировании и его размеры (ст.135 ТК РФ, 

ст.191 ТК РФ); 

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

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

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

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

- должностные обязанности (инструкции); 

- увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами профсоюза 

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

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

- другие проекты документов, затрагивающие социально-экономические и трудовые 

интересы работников, определенные коллективным договором. 

12.13. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов 

работников, не освобожденных от основной деятельности (работы), в том числе. 

12.13.1 Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соответствии с 

ст.193 ТК РФ. 

12.13.2. Увольнение по п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ, избранных в состав профсоюзных 

органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председателей профсоюзных органов учреждений – с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 
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