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Коллективный договор 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г.Мурманска средней общеобразовательной 

школе № 50. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

ТК РФ), действующим законодательством РФ, трехсторонним отраслевым соглашением с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 

(далее учреждение).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной организации 

(далее-профком) – председатель Обриванова Надежда Александровна; 

работодатель в лице его представителя – директора МБОУ СОШ № 50 Крыловой Вален-

тины Михайловны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком представ-

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение_7_ дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-

вании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре-

организации. 

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

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

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

РФ. 

1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого-

вора решаются сторонами. 

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

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредствен-

но работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным во-

просам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
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-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-  согласование определенных нормативно-правовых актов; 

- другие формы. 

 

II. Трудовые отношения 

 Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

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

трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ и законодательством об 

образовании коллективным договором. 

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

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудо-

вой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять оп-

ределенную этим соглашением служебную функцию, соблюдать Правила внутреннего трудо-

вого распорядка учреждения. 

2.3.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый  из которых подписывается работодателем и работником. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получе-

ние работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящимся у работодателя. 

              При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

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

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно со-

ответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не  могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.6.В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, пре-

дусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.7.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в со-

ответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, преду-

смотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 

и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
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Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих препо-

давательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с 

учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работ-

ников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной от-

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

2.8.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы ус-

танавливается только с их письменного согласия. 

2.9.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управле-

ния образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом ос-

новной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку зара-

ботной платы. 

2.10.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис-

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.11.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.12.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количе-

ства классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необхо-

димостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполне-

ния работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может пре-

вышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации дру-

гая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, каран-

тином и в других случаях); 

-восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудовою договора 

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

ных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или ко-

личества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также измене-

ние образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 
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трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допуска-

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

воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в тече-

ние учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

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

ствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.14.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудово-

го договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором. 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.15.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-

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

 

III. Гарантии содействия занятости, повышения квалификации и переподготовки. 

         3.1. Работодатель  учреждения, профсоюзный комитет содействуют трудоустройству 

высвобождаемых работников в связи с сокращением штата или прекращением деятельности 

учреждения.  

         3.2. При прекращении деятельности учреждения (в т.ч. ликвидации) и сокращении штата 

вопрос о трудоустройстве высвобождаемых работников в каждом конкретном случае 

решается учредителем и работодателем в соответствии с действующим законодательством. 

При наличии вакансий в учреждениях системы образования, подчиненных комитету по 

образованию г. Мурманска, высвобождаемым работникам может быть предложено  

трудоустройство. 

3.3. Стороны совместно принимают участие в разработке  организационных мер, 

предупреждающих  массовое  сокращение численности  работников учреждений. 

       Работодатель информирует в течение 3-х месяцев государственное областное учреждение 

Центр занятости населения г. Мурманска о массовом высвобождении работников учреждений. 

3.4. Работодатель не менее чем за три месяца представляет профсоюзному комитету 

информацию о возможном массовом высвобождении работников учреждения в связи с 

сокращением численности и штата или ликвидации, реорганизации учреждения. 

3.5. Работодатель, администрация учреждения организует систематическую работу по повы-

шению квалификации и переподготовке педагогических и руководящих работников в соответ-

ствии с законодательством. 

3.6. Руководитель образовательного учреждения  создает условия  для повышения  квалифи-

кации  работников системы образования, предоставляя им право повышать свою  квалифика-

цию  по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

3.7. В случае направления работника на повышение  квалификации за ним  сохраняется  сред-

няя заработная плата по основному месту работы, производится оплата командировочных  

расходов в порядке и размерах, установленных  нормативными правовыми актами  и коллек-

тивными договорами. 

3.8. Повышение квалификации с отрывом от работы по направлению  работодателя  является 

обязанностью  работников, установленной  трудовым законодательством  и непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью. 

3.9. Сохранение за работником  в эти периоды  в соответствии с нормами Трудового кодекса 

РФ  заработной платы и уплата страховых  взносов, необходимых для исчисления  страхового 

стажа, является  основанием для включения  этих периодов  в страховой стаж  в соответствии  



 6 

со ст. 10 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 4. Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

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

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-

рианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление долж-

но содержать социально-экономическое обоснование. 

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

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

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

4.3.Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

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

ст. 179 ТК РФ, имеют также: одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; роди-

тели, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и терри-

ториальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж ме-

нее одного года (и другие категории работников). 

4.3.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

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

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

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

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

штата.  

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-

рядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным гра-

фиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 

также условиям трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно-

стями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2.Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за ис-

ключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продол-

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

женщин (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

5.4.Неполное  рабочее  время  -  неполный  рабочий  день  или   неполная   рабочая   не-

деля устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законно-

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

лег), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением. 

5.4.При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить нера-

циональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую рабо-

ту, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались дли-

тельные перерывы. 

5.5.Педагогическим работникам, по возможности, предусматривать один свободный от 

занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот день пе-

дагогические работники не освобождаются от выполнения должностных обязанностей,  в  ча-

стности  от  присутствия   на  запланированных  общешкольных мероприятиях или выполне-

ния работы, предусмотренной трудовым договором, в соответствии с индивидуальным пла-

ном. 

5.6.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения, (заседания педагогическо-

го совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению 

для методической работы. 

5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работни-

ков учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в слу-

чаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоря-

жению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двой-

ном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха (отгул). 

5.8.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работни-

ков к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гаран-

тий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должност-

ными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других ра-

ботников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до на-

чала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.11.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал при-

влекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабо-

чего времени. 

5.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

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

гласия. Оплата отпуска работнику производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

Ежегодный оплачиваемы отпуск по соглашению между работником и работодателем перено-

сится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время это-

го отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 не-

дели до его начала. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем, с учетом пожелания работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
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- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- других случаях предусмотренных законами, локальными нормативными актами обра-

зовательного учреждения; 

Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней, предостав-

ляется и используется не позже, чем в течение 1 года, и остаток ежегодного оплачиваемого 

отпуска не позже, чем в течение 18 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 компен-

сация. Любая часть ежегодного отпуска сверх 28 календарных дней может быть отложена с 

согласия работника на период, не превышающий тот, который указан в пункте 5.12, но не вы-

ходящей за 24 месяца. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в котором устанавливается 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и про-

должительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, ко-

торый должен быть не менее трех календарных дней). 

5.13.2.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье - до 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1день; 

- для проводов детей в армию - 3 дня; 

- для жен моряков - 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 дней; 

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

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 дней; 

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

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

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 дней; 

- работающим инвалидам - до 60 дней; 

-неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -5 оплачивае-

мых дней;  

5.13.3.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-

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

на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14.Общим выходным днем является воскресенье.  

5.15.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. При совпадении выходного и нера-

бочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного ра-

бочий день. В случае невозможности уменьшения продолжительности работы в предпразд-

ничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного вре-

мени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

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

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

соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. 

5.16.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических ра-

ботников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Работодатель обеспечивает, педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов меж-

ду занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

5.17.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 15-20 минут до начала занятий и продолжаться не более 15-20 минут после их оконча-

ния. 

VI. Оплата и нормирование труда 

        6.1.В соответствии с Постановлением администрации города Мурманска от 31.10. 

2008г. № 1724 «Об установлении систем оплаты труда работников учреждений, подведомст-

венных комитету по образованию администрации города Мурманска» (в редакции от 

24.02.2011 г.  № 294) в МБОУ СОШ № 50 устанавливается новая система оплаты труда.                              

6.2.Система оплаты труда работников учреждения основана на следующих единых принци-

пах:                                                                                                                                                                                                        

а) система оплаты труда учреждения, включая размеры ставок, окладов (должностных окла-

дов),- ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера,  в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего ха-

рактера и премирования устанавливается в коллективном договоре, соглашении и локальных 

нормативных актах учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (Положение об оплате 

труда работников организации бюджетной сферы); 

б) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальным размером; 

в) обеспечение работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

г) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год раз-

дельно, исходя из утвержденных объемов субсидий на выполнение  муниципального задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг муниципального образования  город 

Мурманск и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые в пределах бюджетных ассигнований и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на вы-

платы стимулирующего характера. 

При формировании объема средств на оплату труда работников образовательных  учре-

ждений предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента, определенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области, и процент-

ных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, опре-

деленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, специальную и стимулирующую 

части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ра-

ботников учреждениий. 

Специальная часть фонда оплаты труда формируется для обеспечения выплат повы-

шающих коэффициентов к должностным окладам работников учреждения, учитывающих: 

- специфику отдельных учреждений и особенности труда работников; 

- выплаты компенсационного характера. 
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Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает выплаты стимули-

рующего характера. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются ру-

ководителем учреждения самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения. 

6.5.При формировании фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Мурманской об-

ласти от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО   «О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области», стимулирующая часть фонда оплаты 

труда устанавливается в пределах выделенных субсидий на финансовое обеспечение муници-

пального задания и составляет: 

- для учителей образовательного учреждения – не менее 30 %; 

- для воспитателей образовательного учреждения - не менее 16 %; 

- для остальных работников образовательного учреждения - не менее 15 %. 

6.6.В объемах субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания преду-

сматриваются средства на выплату мер по социальной поддержке педагогических работников 

муниципальных учреждений. 

6.7.Заработная плата работника учреждения состоит из должностного оклада, образуе-

мого путем умножения минимального оклада по уровню соответствующей профессиональной 

квалификационной группы на повышающие коэффициенты, а также выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера. 

6.8.Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, по-

вышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обяза-

тельными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

6.9.Размер должностного оклада по уровню профессиональной квалификационной груп-

пы устанавливается руководителем на основании минимальных размеров окладов работников 

образования по соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответ-

ствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-

обходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

6.10.Для работников учреждений (за исключением осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям 

рабочих) устанавливаются рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям ра-

ботников образования в соответствии с приложением к Постановлению администрации города 

Мурманска от 24.02.2011 г. № 294. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 50 осуществля-

ется на основе Положения об оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

6.11.Положением об оплате труда работников учреждения педагогическим и другим ра-

ботникам устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным окладам по уровням 

профессиональных квалификационных групп по занимаемой должности. 

Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает конкретный перечень работни-

ков и размеры повышающих коэффициентов с учетом обеспеченности указанных выплат фи-

нансовыми средствами и в соответствии с рекомендуемыми размерами повышающих коэффи-

циентов, установленными приказом комитета по образованию администрации города Мур-

манска. 

6.12.Применение повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности об-

разует новые должностные оклады, применяемые при исчислении заработной платы с учетом 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

6.13.Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности учитывают: 

- специфику деятельности учреждения и особенности труда работников учреждения; 

- квалификационную категорию: 

- сложность и интенсивность педагогической работы; 

-выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических работ-

ников (осуществление функций классного руководителя, заведование учебными кабинетами, 

учебными мастерскими, организация внеурочной, внеклассной и внешкольной работы). 
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Применение повышающих коэффициентов к окладу за сложность, интенсивность педа-

гогической работы и за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей педа-

гогических работников, не образует новый оклад и не учитывается при начислении стимули-

рующих и компенсационных выплат, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

6.14.Положением об оплате труда работников учреждения педагогическим и другим ра-

ботникам устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладам. Персональ-

ный повышающий коэффициент к окладам устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.15.В случае, когда необходимо определение конкретного вида работы (его качествен-

ное и количественное описание), выполняемого работником, для реализации уставных целей 

учреждения без привязки к конкретной должности, устанавливаются повышающие коэффици-

енты по перечню конкретных видов работ. При этом перечни конкретных видов работ должны 

быть руководителем учреждения отнесены к соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

6.16.Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, са-

мостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их макси-

мальными размерами. 

6.17.В учреждениях устанавливается следующий перечень видов выплат компенсацион-

ного характера: 

1) выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях: 

- на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за работу в районах Крайнего Севера; 

2) выплаты работникам, выплачиваемые за труд в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных условий: 

-выполнение работ различной квалификации; 

-совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объе-

ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором; 

- сверхурочная работа; 

- работа в ночное время; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

6.18.Наименование,  условия и размеры выплат компенсационного характера устанавли-

ваются учреждением самостоятельно на основании приложения к Постановлению админист-

рации города Мурманска от 24.02.2011 г. № 294 и в соответствии с рекомендованным переч-

нем и размерами выплат компенсационного  характера, установленными приказом комитета 

по образованию администрации города Мурманска. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работ-

ников по соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не ус-

тановлено законодательством. 

6.19.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нор-

мы трудового права. 

6.20.Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам атте-

стации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 
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До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работникам, выпол-

няющим работу, включенную в Перечни  работ с опасными (особо опасными), вредными 

(особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 (с измене-

ниями и дополнениями), осуществляется повышенная оплата труда в размере до 12%. 

При этом работодатель с учетом  мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия ло-

кальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, за-

нятым на работах, предусмотренных указанными Перечнями, если в установленном порядке 

не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включен-

ная в эти Перечни, требованиям безопасности. 

6.21.В   учреждениях   устанавливается   следующий    перечень   видов    выплат стиму-

лирующего характера: 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-выплаты за напряженность (участие в выполнении срочных или особо важных работ); 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- выплаты за почетное звание, ученую степень, ученое звание; 

- за классность; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

- премиальные выплаты за выполнение срочных или особо важных работ: 

- единовременные премии 

6.22.Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются учреждением самостоятельно на основании приложения к Постановлению админист-

рации города Мурманска от 24.02.2011 год №294 и рекомендованного перечня указанных вы-

плат, утвержденного приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Перечень стимулирующих выплат, установленных учреждением, должен  отвечать уставным 

задачам, а также показателям результативности деятельности учреждений. 

6.23.Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. Максимальный размер выплаты стимули-

рующего характера по итогам работы не ограничен. 

6.24.Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя уч-

реждения в пределах субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату 

труда работников учреждения, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения приостанавливает, уменьшает или отменяет 

выплату стимулирующего характера, предупредив работника в установленном законодатель-

ством порядке. 

6.25.Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

учреждения с учетом мнения профсоюзной организации, органов самоуправления учрежде-

ния. 

6.26.Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

         6.27 Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором 

с работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работни-

ков, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет 

до 3 размеров средней заработной платы. 

Порядок расчета средней заработной платы для определения размера должностного ок-

лада руководителя утверждается приказом комитета по образованию администрации г. Мур-

манска. 

6.28.К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе-

чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. Пе-
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речень должностей работников учреждений, которые относятся к основному   персоналу,   ус-

танавливаются      приказом   комитета   по   образованию администрации города Мурманска. 

6.29.Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров учрежде-

ний устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителей этих уч-

реждений. 

6.30.Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

на основании Положения о стимулировании руководителей подведомственных учреждений, 

утверждаемого приказом комитетом по образованию администрации города Мурманска. По-

ложение о стимулировании руководителей подведомственных учреждений разрабатывается с 

учетом перечня показателей результативности деятельности учреждений. 

6.31.Размер минимальной заработной платы (минимальная заработная плата) - месячная 

заработная плата работника, отработавшего установленную законодательством Российской 

Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившего свои трудовые обязанности 

(нормы труда). 

6.32.Размер минимальной заработной платы устанавливается ежегодно в абсолютной ве-

личине по результатам переговоров между Правительством Мурманской области. Мурман-

ским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (рабо-

тодателей) Мурманской области. 

6.33.В случае, если начисленная за месяц заработная плата работника, отработавшего ус-

тановленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и 

исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), ниже установленного размера ми-

нимальной заработной платы в Мурманской области ему производится ежемесячная доплата. 

Ежемесячная доплата до минимальной заработной платы устанавливается в абсолютной 

величине к начисленной заработной плате. 

Ежемесячная доплата до минимальной заработной платы устанавливается к заработной 

плате работника, начисленной по основному месту работы (по основной профессии) без учета 

доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение про-

фессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, и вы-

плачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

6.34. Руководитель  учреждения   формирует   и   утверждает   штатное   расписание уч-

реждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

6.35. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности специалистов, , 

профессии рабочих данного учреждения. 

6.36. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гаранти-

рованного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем 

 

VII. Особенности труда педагогических работников 

 

7.1.Изменение размеров должностных окладов производится: 

             - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности; 

             - со дня достижения соответствующего стажа и предоставления документа, подтвер-

ждающего стаж; 

             - при получении образования или восстановлении документов об образовании — со 

дня представления соответствующего документа; 

     - при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией. 

7.2.Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в дан-

ном образовательном учреждении. 

Право распределять учебную (педагогическую) нагрузку предоставлено руководителю 

учреждения (по согласованию с профсоюзным комитетом), который песет ответственность за 
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ее реальность и качественное выполнение установленного объема каждым учителем, воспита-

телем и другим педагогическим работником. 

7.3.Для проведения работы по определению размеров окладов (ставок) педагогических, 

работников, установления компенсационных выплат в учреждениях образования, приказом 

руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия. 

7.4.В  состав  тарификационной   комиссии  в  обязательном   порядке   включается пред-

ставитель первичной профсоюзной организации (представитель работников). 

7.5.Результаты работы тарификационной комиссии учреждения отражаются в тарифика-

ционных списках. При необходимости тарификационная комиссия может оформлять резуль-

таты своей работы протоколом или иными документами. 

Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии. 

Председателем тарификационной комиссии является руководитель учреждения. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября, подписы-

вается всеми членами тарификационной комиссии и утверждается руководителем учрежде-

ния. 

7.6.Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установ-

лении еѐ на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год. как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. В зависимости от количества 

часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

Администрация распределяет педагогическую (учебную) нагрузку до окончания учебно-

го года и ухода работников в отпуск с тем. чтобы определить, в каких классах (группах) и с 

какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном году. 

7.7.Окончательный результат тарификации должен быть доведен до каждого 

педагогического работника не позднее 15 сентября текущего года. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной ок-

лад (ставку заработной платы) устанавливается только с их письменного согласия. 

Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 

том же образовательном учреждении его руководителем, согласовывается с комитетом по об-

разованию. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть установлен учи-

телям, преподавателям и другим педагогическим работникам в том же образовательном учре-

ждении верхним пределом не ограничивается. 

7.8.Должностной оклад преподавателю - организатору основ безопасности жизнедея-

тельности устанавливается с учетом ведения им преподавательской (педагогической) работы в 

объеме 9 часов в неделю. 

7.9.Учителям, которым по не зависящим от них причинам, не может быть обеспечена 

учебная нагрузка, заработная плата выплачивается в размере не ниже должностного оклада 

при условии выполнения другой педагогической работы. 

Об   уменьшении   объема   учебной   нагрузки,   и   о   выполнении   другой педагогиче-

ской работы работники предупреждаются не позднее, чем за два месяца. 

7.10.Предоставление преподавательской работы липам, выполняющим ее помимо основ-

ной работы, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений, воз-

можно только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем 

на норму учебной нагрузки. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и переда-

ется на этот период для выполнения другими работникам. 
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7.11.Исчисление заработной платы учителей вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их 

учебной нагрузки производится два раза в год — на начала первою и второго учебных полу-

годий. 

7.12.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни, или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, про-

должавшегося не свыше двух месяцев; 

-за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися, 

находящимися на длительном лечении в больнице; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-

низаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждения образования; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год в дру-

гом учреждении образования (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагруз-

ки. 

7.13.Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производился со дня начала замещения за все часы фак-

тической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его оклада. 

7.14.Оплата труда за индивидуальное обучение на дому учащихся по медицинским пока-

заниям, а также детей - инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения, осу-

ществляются из расчета до 8 часов в неделю для учащихся 1-4 классов, до 10 часов - для уча-

щихся 5-8 классов, до 11 часов - для учащихся 9 классов, до 12 часов - для учащихся 10-11 

классов на каждого учащегося по установленной ставке заработной платы учителя. 

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

Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число следующего месяца. 

По письменному заявлению работника заработная плата перечисляется на указанный ра-

ботником счет в выбранном им банке (кредитном учреждении) без взимания процентов. 

В случае отсутствия пластиковой карты она может быть оформлена для работника обра-

зовательным учреждением за счет средств работника. Оформление пластиковой карты осуще-

ствляется по письменному заявлению работника, что и является его согласием на открытие 

счета и перечисление заработной платы на карточку. 

7.16.Форма расчетного листка утверждается комитетом по образованию с учетом мнения 

представительного органа работников - Мурманской городской организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки. 

7.17.В соответствии с решением Мурманского Горсовета № 3-31 от 04.02.2005г. «О га-

рантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления для лиц. работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» 

работникам в возрасте до 30 лет процентная надбавка к заработной плате устанавливается в 

следующем порядке: 

1)в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях не менее пяти лет суммарно независимо от периода проживания; 

2)прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудо-

вые отношения - в размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев непрерывной 

работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев непрерывной 

работы, а по достижении 60-процентной надбавки - последние 20 процентов - за один год не-

прерывной работы; 

3)прибывшим в район Крайнего Севера из других регионов Российской Федерации, не 

отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - в общем порядке 

и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации для районов Крайнего 

Севера, а именно: в размере 10 процентов - по истечении первых шести месяцев непрерывной 

работы с увеличением на 10 процентов за последующие шесть месяцев непрерывной работы. 

После истечения одною года непрерывной работы - в порядке, установленном для работников 
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в возрасте до 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступле-

ния в трудовые отношения. 

7.18. Заработная плата педагогическим работникам сохраняется на период выполнения 

разовых поручений работодателей и учреждения, обусловленных сопровождением школьни-

ков на олимпиады, конкурсы, конференции, участием в работе конкурсных комиссий, семина-

ров и т.д. 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 

 

          8.1.  Работникам  образовательных учреждений  устанавливается районный коэффици-

ент к заработной плате 1,5. 

          8.2. Работнику образовательного учреждения и неработающим  членам его семьи пре-

доставляется право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпус-

ка на территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе и личным (за исключе-

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

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

багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением админи-

страции города Мурманска от 25 мая 2005 г. N 463. 

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

заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайне-

го Севера, финансируемых из средств бюджета города Мурманска, прибывшим в соответст-

вии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, а также работникам орга-

низаций, финансируемых из средств бюджета города Мурманска, при их переезде к новому 

постоянному месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с рас-

торжением трудового договора определяется Постановлением администрации города Мур-

манска от 25 мая 2005 г. N 464. 

         8.4. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется сумми-

рованием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. 

         8.5. Комитет по образованию оказывает содействие работникам учреждений системы об-

разования в предоставлении  высвобождаемого жилья на условиях коммерческого найма, по 

мере поступления заявлений, рассматриваемых общественной комиссией. 

         8.6. Гарантировано  медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 

страхования. 

         8.7. Предоставляются  путевки на санаторно-курортное лечение в оздоровительные 

лагеря детям работников в случае заключения соответствующих договоров с санаторно-

курортными учреждениями. 

        8.8. Все дополнительные льготы, зафиксированные в коллективных договорах 

учреждений системы образования, предоставляются за счет собственных источников доходов. 

        8.9. В соответствии с решением Мурманского Горсовета № 36-439 от 02.05.2007г. «О со-

циальной поддержке педагогических работников города Мурманска» педагогическим работ-

никам устанавливается следующие виды и нормы социальной поддержки: 

 выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере шести 

должностных окладов; 

 выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной надбавки 

к должностному окладу; 

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

старости (при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо 

от стажа работы) единовременного пособия в размере трех должностных окладов; 

 выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной помощи в раз-

мере одного должностного оклада; 

 выплата педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятель-

ность которых связана с ведением образовательного процесса) для обеспечения их кни-
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гоиздательской продукцией и периодическими изданиями ежемесячной денежной ком-

пенсации в размере 100 рублей. 

 

          8.10. Комитет по образованию администрации г. Мурманска и  ГК Профсоюза работни-

ков народного образования и науки  содействуют информированию работников учреждений 

системы образования и председателей первичных профсоюзных организаций о мерах, направ-

ленных на  реализацию государственной программы по увеличению   накопительной части 

трудовой пенсии с целью заключения работниками договоров  с  негосударственным пенси-

онным фондом  «Образование и Наука». 

 

IX. Охрана труда. 

          9.1. Стороны договорились: 

          9.1.1. Обеспечивать в пределах своей компетенции  проверку знаний по охране труда 

руководителей и специалистов образовательных учреждений, а также повышение 

квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране труда и 

экологической безопасности. 

         9.1.2. Разрабатывать на основе проведенной аттестации рабочих мест план практических 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

         9.1.3. Формировать совместные комиссии (комитеты) по охране труда. Организовывать 

по плану обучение уполномоченных по охране труда учреждений образования. 

         9.1.4. Направлять на обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские обследования работников отдельных категорий. 

         9.1.5. Проводить анализ производственного травматизма, заболеваемости в учреждениях 

образования города и разрабатывать рекомендации по их профилактике и снижению. 

        Работодатель обязуется: 

         9.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудово-

му, договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и воз-

мещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, регу-

лируется законодательством РФ.  

        9.1.7. Обеспечивать контроль за соблюдением работниками норм, правил и инструкций 

по охране труда, правильному применению коллективных и индивидуальных средств защиты. 

        9.1.8. Обеспечивать контроль за порядком возмещения вреда, причиненного здоровью 

работников при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с законодательством. 

         9.2. Профсоюз осуществляет  общественный контроль  за соблюдением  законных 

интересов работников  в области  охраны труда и окружающей среды силами технической 

инспекции  труда профсоюза, уполномоченных (доверенных)  лиц профсоюзных комитетов. 

         9.3. Профсоюз  содействует проведению аттестации рабочих мест по условиям  труда и 

принимает участие в работе аттестационных комиссий.  

         9.4. Работодатель в пределах выделенных средств обязуются  улучшать содержание 

помещений для работы и отдыха сотрудников, обеспечивать  работников специальной 

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

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями  профессий и  должностей    (приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. 

 № 1122 н). 

         9.5. Осуществлять финансирование мероприятий  по улучшению условий  охраны труда  

в соответствии со ст. 226 ТК РФ в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

 

X.  Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза. 

 

          10.1. Права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций, 

соответствующих выборных профсоюзных органов определяются ТК РФ, законами 
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Российской Федерации «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», 

«Об общественных объединениях», Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Положением о Мурманской городской профсоюзной 

организации, положениями о первичных профсоюзных организациях и коллективными 

договорами. 

           10.2. Комитет по образованию администрации г. Мурманска принимает необходимые 

меры  по недопущению  вмешательства  администрации учреждений в практическую  

деятельность  профсоюзных организаций, затрудняющие  осуществление  профсоюзным 

органом  своих уставных задач. 

          10.3. Стороны договорились, что работодатель, в соответствии с законодательством: 

          10.3.1. Обязан соблюдать права и гарантии  Профсоюза, способствовать  его 

деятельности, не допуская  ограничения  установленных  законом прав и гарантий  

профсоюзной деятельности и не препятствуя  созданию и функционированию  профсоюзной 

организации; 

          10.3.2.   Предоставляет профсоюзному органу подведомственных учреждений бесплатно 

необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для 

работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников. 

          10.3.3. Для обеспечения реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав администрация не препятствует представителям профсоюзных 

органов посещать учреждения и подразделения, где работают члены профсоюза.  

          10.3.4. Предоставляет профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим 

вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы столовых; 

          10.3.5. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников на счета профсоюзных организаций в соответствии с 

коллективным договором, соглашением, с расчетных счетов учреждения одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платежным поручениями 

учреждения. 

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

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

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% 

           10.4. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом учреждения образования, 

следующие локальные нормативные акты: 

-график отпусков; 

-распределение учебной нагрузки; 

-расписание учебных занятий; 

-продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным рабочим днем; 

-системы  оплаты труда; 

-другие нормативные акты учреждения, связанные с социально-экономическими интересами 

работников содержащиеся в коллективном договоре учреждения. 

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

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей 

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

(ст. 374 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей руководителей 

выборных профсоюзных коллегиальных органов по п. 2, п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ в течение двух 

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

 С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа принимаются или утверждаются 

работодателем следующие локальные нормативные акты: 

-режим работы учреждения; 
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-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. 

            10.6. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов 

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

            10.6.1. Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соответствии с 

ст. 193 ТК РФ. 

            10.6.2. 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. 

           10.6.3. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются  от неѐ  (с сохранением заработной платы) для участия в  работе конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, а в случаях, когда это 

предусмотрено  коллективным договором, - также  на время  краткосрочной профсоюзной 

учебы. (ст. 374 ТК РФ) 

            10.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

XI. Обязательства Профсоюза. 

 

          11. Профсоюзная  организация обязуется: 

          11.1. Всемерно содействовать реализации настоящего  коллективного  договора. 

          11.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного  самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных 

гарантиях работников отрасли. 

          11.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах.  

          11.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

образования.  

          11.5. Обеспечить представительство уполномоченных от первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру  Мурманской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки для работы в составе аттестационной комиссии 

Министерства  образования и науки Мурманской области с целью подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. 

          11.6. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления  работников, 

осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств по санаторно-курортному 

лечению, оздоровлению работников, их детей.  

          11.7. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников 
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образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

          11.8. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения учреждений системы образования и их работников. 

          11.9. Анализировать социально-экономическое положение работников учреждения, 

Мурманской городской организации профсоюза работников народного образования и науки , 

направленных на совершенствование законодательной базы образования, усиления 

социальной защищенности работников и обучающихся. 

         11.10. Оказывать бесплатную консультативную и юридическую помощь членам 

профсоюза в решении социально-экономических вопросов и занятости, осуществлять защиту 

трудовых прав и интересов членов профсоюза в судебных инстанциях. 

         11.11. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы 

учреждения в части соблюдения трудового законодательства.(ст. 370 ТК РФ) 

         11.12. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников. 

         11.13. Осуществлять контроль, за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

          11.14. Участвовать в подготовке и проведении  профессионального праздника, посвя-

щенного  Дню Учителя и т.д.  

          11.15. Обеспечивать выполнение социальных программ для членов профсоюза. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

          12. Стороны договорились, что: 

          12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подпи-

сания на уведомительную регистрацию в  Министерство здравоохранения и социального раз-

вития Мурманской области. 

          12.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 

          12.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению кол-

лективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем соб-

рании работников учреждения. 

           12.4.Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период действия коллектив-

ного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

           12.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

           12.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 

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

ния. 

           12.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 ме-

сяца до окончания срока действия данного договора. 


