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l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий   коллективный   договор   заключен   ме>I{ду   работодателем   и

работниками    в    лице    их    представителей    и    является    правовым    актом,
регулирующим       социальнотрудовые       отношения       в       муниципальном
бюджетном   общеобразовательном   учреждении   г.   Мурманска   «Средняя
общеобразовательная школа № 50».

1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой        кодекс        Росси йской        Федера ци и        (далее        ТК        РФ) ;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный   закон   от   29   декабря   2012   г.   273ФЗ   «Об   образовании   в

Российской Федерации»;
Территориальное отраслевое Соглашение ме>і{ду Комитетом по образованию

администрации    города    Мурманска    и    Мурманской    городской    организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

1.3.Коллективный    договор    заключен    с    целью    определения    взаимных
обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социальнотрудовых  прав
и    профессиональных   интересов    работников   образовательной    организации.
Установлению      дополнительньіх      социальноэкон.омических,       правовых      и
профессиональных  гарантий,   льгот  и   преимуществ  для   работников,   а  также
по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  трудовым
законодательством,   иными   актами,   содержащими   нормы   трудового   права,
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель   в   лице   его   представителя      директора   образовательной

организации Кауфман Анже7юю Олеео6ньг (далее работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя  первичной

профсоюзной   организации    в   лице   председателя    первичной    профсоюзной
организации  Кlрьtлоеой Анасmасuu ВлаОuмuросньі  (далее    выборный  орган
первичной профсоюзной организации)

1.4. Работники,  не  являющиеся  членами  профессионального  союза,   могут

уполномочить     выборный     орган      первичной      профсоюзной     организации
представлять свои интересы во взаимоотношениях с работодателем.

1.5.действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников  образовательной  организации,  в  том  числе  заключивших  трудовой
договор о работе по совместительству.
Первичная  профсоюзная  организация  не  несет  ответственности  за  нарушение
прав  работников,  не  являющихся  членами  профсоюза,  и  не  уполномочивших
профсоюз на представительство их интересов.

1.6.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с текстом  коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней после
его регистрации в органе по труду.
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1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.

1.8.      При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9.   При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.10.    При ликвидации образовательной организации коллективньій

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации.

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания работников в
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора

1.12.     Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.

1.13.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсу>і{дение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.

1.14.    Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, принимаются по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.

1.16.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.17.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с о2 ноября 2020 года
и действует в течение З лет.
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II. гАрАнтии при зАключЕнии, измЕнЕнии и рАсторжЕнии
трудового договорА

2. Стороны договорились, что:

2.1.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,  не
обусловленной   трудовым   договором,   условия   трудового  договора   не   могут
ухудшать   положение   работника   по   сравнению   с   действующим   трудовым
законодательством.

2.2.  Работодатель обязуется:
2.2.1.   Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух

экземплярах,  каждый  из  которьіх  подписывается  работодателем  и  работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2.   до  подписания  трудового  договора  с  работником  ознакомить  его  под
роспись  с  уставом  учреждения,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
коллективным  договором,  а  таюке  иными  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.2.3.    В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье
57 тк рФ.

При  включении  в  трудовой  договор  дополнительных  условий  не  допускать
ухудшения  положения  работника  по  сравнению  с  условиями,  установленными
трудовым   законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, и настоящим коллеіпивным договором.

2.2.4.      В трудовом договоре с педагогическим работником обязательно
оговаривать объем его учебной нагрузки.

Порядок ее определения, основания изменения, а также случаи установления
верхнего    предела   учебной    нагрузки    регулируются    приказом    Министерства
образования и науки Российской Федерации №  1601  от 22 декабря 2014 года «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».

Высвобощающуюся   в   связи   с  ®увольнением   педагогических   работников

учебную  нагрузку  предлагать,   пре>і{де  всего,   тем   педагогическим   работникам,
учебная  нагрузка  которых установлена  в  объеме  менее  нормы  часов  за  ставку
заработной платы,

2.2.5.Заключать   трудовой   договор   для   выполнения   трудовой   функции,
которая    носит    постоянньій    характер,    на    неопределенный    срок.    Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
тк рФ.

При  приеме  на  работу  педагогических  работников,   имеющих  первую  или
высшую   квалификационную   категорию,   а   также   ранее   успешно   прошедших
апестацию  на  соответствие  занимаемой должности,  после  которой  прошло  не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
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2.2.6.    Оформлять     изменения     условий     трудового     договора     путем
заключения  дополнительных  соглашений   к  трудовому  договору,   являющихся
неотъемлемой   частью   заключенного    ме>і{ду   работником    и    работодателем
трудового договора.

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о
предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях

размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), (при изменении порядка
условий   их  установления   и   (или)   при   увеличении),   размеров   иных   выплат,
устанавливаемьіх работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения,  а
также  своевременное  заключение  дополнительных  соглашений  об  изменении

условий трудового договора.
2.2.7.    Изменение определенных сторонами условий трудового договора,  в

том   числе   перевод  на  другую   работу,   производить  только   по   письменному
соглашению      сторон      трудового     договора,      за      исключением      случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный  перевод педагогического  работника  на другую  работу в  случаях,
предусмотренных  частью  3  статьи  72.2.  ТК  РФ,  возможен  только  при  наличии
письменного      согласия      работника,      если      режим      временной      работы
предусматривает   увеличение   рабочего   времени   работника   по   сравнению   с
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.8.    Сообщать        выборному        органу        первичной        профсоюзной
организации  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала
проведения   соответствующих   мероприятий   о   сокращении   численности   или
штата    работников    и    о    возможном    расторжении    трудовых   договоров    с
работниками   в   соответствии   с   пунктом   2   части   1   статьи   81   ТК   РФ,   а   при
массовых увольнениях работников  не позднее, чем за три месяца.

Массовым является увольнение  10%  от общего числа  работников  в течение
90 календарных дней.

2.2.9.    Обеспечить   преимущественное   право   на   оставление   на   работе
при   сокращении   штатов   работников   с   более   высокой   производительностью
труда   и   квалификацией.    Кроме   перечисленных   в   статье   179   ТК   РФ   при

равной    производительности    и    квалификации    преимущественное   право    на
оставление на работе имеют работники:

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
проработавшие в организации свыше 10 лет;
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
 родители, имеющие ребенка инвалида в возрасте до 18 лет;
 награ>і{денные государственными и (или) ведомственными наградами в связи

с педагогической деятельностью;
  педагогические     работники,     приступившие     к    трудовой     деятельности

непосредственно  после  окончания  образовательной  организации  высшего  или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
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года;
  председатель  первичной   профсоюзной  организации  и  члены  выборного

органа   первичной   профсоюзной   организации   в   период   избрания   и   после
окончания срока полномочий в течение 2х лет согласно ст.376 Трудового кодекса.

2.2.10. Расторжение  трудового  договора  в  соответствии  с  пунктами  2,  3  и
5  части  1  статьи  81  ТК  РФ  с  работником    членом  Профсоюза  по  инициативе

работодателя   может  быть  произведено  только  с  учетом   мнения   выборного
органа первичной профсоюзной организации.

2.2.11.  Определять  формы  профессионального  обучения  по  программам
профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  или
дополнительного  профессионального  образования  по  программам  повышения
квалификации  и  программам  профессиональной  переподготовки  педагогических
работников,   перечень  необходимых  профессий   и   специальностей   на   ка>і{дый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.

2.2.12.      Направлять      педагогических     работников      на     дополнительное
профессиональное  образование  по  профилю  педагогической  деятельности  не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона
от  29  декабря  2012  г.  №  273ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
статьи  196 и  197 ТК РФ).

2.2.13.  В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения
или дополнительного  профессионального  образования  сохранять  за  ним  место
работы  (должность),  среднюю  заработную  плату  по  основному  месту  работы,
Если  работник направляется для  повышения  квалификации  в другую  местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно,   проживание)   в   порядке   и   размерах,   предусмотренных   для   лиц,
направляемых   в   служебные   командировkи   в   соответствии   с   документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.14.      Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ,
в   том   числе   работникам,   уже   имеющим   профессиональное   образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.15. Содействовать   работнику,   Желающему   пройти   профессиональное
обучение    по    программам    профессиональной    подготовки,    переподготовки,
повышения       квалификации       или       дополнительного       профессионального
образования    по    программам    повышения    квалификации    и    программам
профессиональной   переподготовки   педагогических   работников   и   приобрести
другую профессию.

2.2.16.Рассматривать   все   вопросы,   связанные   с   изменением   структуры
образовательной  организации,  ее  реорганизацией  с участием  выборного  органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.17.    При принятии решений об увол.ьнении работника в случае признания
его,   по  результатам   апестации,   несоответствующим  занимаемой  должности
вследствие    недостаточной    квалификации,    принимать    меры    по    переводу
работника  с  его  письменного  согласия  на  другую  имеющуюся  у  работодателя
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работу  (как  вакантную  должность  или  работу,  соответствующую  квалификации
работника,  так  и  вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую
работу),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его  состояния  здоровья
(часть 3 статьи 81  ТК РФ).

2.2.18.    Выборный   орган   первичной   профсоюзной   организации   обязуется
осуществлять      контроль      за      соблюдением      работодателем      трудового
законодательства   и   иными   нормативными   правовыми   актами,   содержащими
нормы   трудового   права,   соглашениями,   локальными   нормативными   актами,
настоящим  коллективным договором  при заключении,  изменении  и  расторжении
трудовых договоров с работниками.

I|. Сведения о трудовой деятельности
Часть 2

2.2.19.Трудовая     книжка    установленного    образца    является     основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

2.2.20.Форма,порядокведения       и       хранения       трудовых       книжек,       а
также порядокизготовления    бланков   трудовых   книжек   и    обеспечения    ими
работодателей  устанавливаются  уполномоченным  Правительством  Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.2.21.Работодатель    ведет    трудовые    книжки     на    ка>кдого    работника,
проработавшего  у  него  свыше  пяти  дней,  в  случае,  когда  работа  у  данного
работодателя является для работника основной (за исішючением случаев, если в
соответствии с ТК, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
ведется).

2.2.22.  В трудовую книжку вносятся сведения о работнике,  выполняемой им

работе,  переводах на другую  постоянную  работу и  об увольнении  работника,  а
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за
успехи  в  работе.  Сведения  о  взысканиях  в  трудовую  книжку  не  вносятся,  за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

2.2.2З.   По  желанию   работника  сведения   о   работе   по  совместительству
вносятся в трудовую книжw по месту основной работьі на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.

2.2.24.Работодатель формирует в электронном виде основную информацию
о трудовой деятельности и трудовом стаже ка>і{дого 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.

2.2.25.   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  Трудовым
Кодексом, иным федеральным законом информация.
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2.2.26.   В   случаях,   установленных   Трудовым   КОдексом,   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,  иньім  федеральным  законом  на  работника  ведется
трудовая  книжка)  и  осуществления  других  целей  в  соответствии  с  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.27. 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  документа,   подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

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 государётвенных и муниципальных услуг
в форме электронного документа,  подписанного усиленной  квалифицированной
электронной подписью.

2.2.28.Работодатель    обязан    предоставить    работнику    (за    исключением
случаев,  если  в  соответствии  с  ТК,  иным  федеральньім  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
доwмента,  подписанного усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
(при   ее   наличии   у   работодателя),    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 +рудового договора.
2.2.29.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. `
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іII. рАБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.    В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных

нормативных  правовых  актов,   содержащих  нормы  трудового  права,   а  также
соглашений     режим     рабочего     времени     и     времени     отдьіха     работников
образовательной    организации    определяется    в    том    числе    и    настоящим
коллективным договором,  правилами  внутреннего трудового  распорядка,  иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,
годовым   календарным   учебным   графuком,   графW:амvі   работы   (графиками
сменносmu/,   согласованными   с  выборным   органом   первичной   профсоюзной
организации.

3.2.   для     руководителя,     заместителей     руководителя,     руководителей
структурных      подразделений,      работн.иков      из      числа      административно
хозяйственного,     учебновспомогательного     и     обслуживающего     персонала
образовательной  организации  устанавливается  нормальная  продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю для женщин и
40  часов  в  неделю  для  му>ю+ин,  если   меньшая  продолжительность  рабочей
недели не предусмотрена для них Федеральными Законами. При этом заработная
плата  выплачивается  в том же  размере,  что  и  при  полной  рабочей  неделе  (ст.
91,320 ТК РФ; решение Мурманского Горсовета № 331  от о4.02.2005г.).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

 для работников в возрасте до шестнадцати лет не более 24 часов в
неделю;

для работников в возрасте.от шестнадцати до восемнадцати лет не более
З5 часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов

в неделю;
Продолжительность      рабочего      времени      обучающихся      организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  возрасте  до  восемнадцати
лет, работающих в течение учебного года в свободное от получения образования
время,  не может превышать половины норм, установленных ч.1  ст.92 ТК РФ для
лиц соответствующего возраста.

З.3.  Продолжительность    рабочего    времени    (норма    часов    за    ставку
заработной платы) педагогических работников регулируется:

     приказом      Минобрнауки      России      от     22.12.2014      №      1601      «О

продолжительности  рабочего  времени  (нормах часов  педагогической  работы  за
ставку  заработной  платьі)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения

учебной    нагрузки    педагогических    работников,    оговариваемой    в    трудовом
договоре»;

приказом   Минобрнауки   России   от   11.05.2016   №  536   «Об  утверждении

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
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  правилами    внутреннего    трудового    распорядка,    Уставом    учреждения,
трудовым  договором,  а  также  учебным  расписанием  и  годовым  календарным
графиком.

для        педагогических        работников        образовательной        организации
устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени   не более
36 часов в неделю.

3.4.  Периоды   каникул,   не   совпадающие   с   ежегодными   оплачиваемыми
отпусками    педагогических   работников,    а   также   периоды   отмены   учебных
занятий,    являются   для    них    рабочим    временем.    В    каникулярный    период

учителя     осуществляют     педагогическую,      методическую,     организационную
работу,   связанную   с   реализацией   образовательной   программы,   в   пределах
нормируемой   части   их   рабочего   времени   (установленного   объема   учебной
нагрузки),   определенной   им   до   начала   каниwл,   с  сохранением   заработной
платы     в    установленном     порядке.     График    работы     в    период    каниwл
утверждается     приказом     руководителя     образовательной     организации     по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

В каниwлярный период,  а также в период отмены учебных занятий учебно
вспомогательный   и   обслуживающий   персонал   образовательной   организации
может    привлекаться    к    выполнению    хозяйственных    работ,    не    требующих
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего
времени.

3.5.    При     составлении     графиков     работы     педагогических     и     иных

работников  перерывы   в  рабочем   времени,   составляющие  более  двух  часов
подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются.

Расписание составляется и утвер>і{дается администрацией по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.

При    составлении    расписаний    учебных    занятий    работодатель    обязан
исключить    нерациональньіе    затраты     времени    педагогических    работников,
ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и  не образовывались длительные перерывы  ме>кду каждым
занятием.

Рабочее    время    учителей    в    период    учебных    занятий    определяется

расписанием   занятий    и    выполнением    всего   круга   обязанностей,    которые
возлагаются   на  учителя   в  соответствии   с   правилами   внутреннего  трудового

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.6.  Педагогическим     работникам,     по     возможности,     предусматривается

один   свободный   от   занятий   день   в   неделю   для   методической   работы   и
повышения     квалификации.     В     этот    день     педагогические     работники     не
освобощаются   от  выполнения   должностных  обязанностей,   в   частности,   от
присутствия      на      запланированных      общешкольных      мероприятиях      или
выполнения  работы,  предусмотренной  трудовым  договором,  в  соответствии  с
индивидуальным планом.

Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеурочных
мероприятиях,     предусмотренных     планом     образовательного     учреждения,

10



(заседания   педагогического   совета,   родительские   собрания   и   т.   п.),   учитель
вправе использовать по своему усмотрению для методической работы.

3.7.  В     дни     работы     к    дежурству     по     образовательной     организации
педагогические  работники  привлекаются  не  ранее  чем  за  20  минут  до  начала

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.

3.8.  Привлечение   педагогических   работников   в   каникулярный   период,   не
совпадающий    с    их    ежегодным    оплачиваемым    отпуском,    к    работе    в
оздоровительные     лагеря     и     другие     оздоровительные     образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей
длительных  (без  возвращения  в  тот  же  день)  походов,  экспедиций,  экскурсий,
путешествий   в   другую   местность   может   иметь   место   только   с   согласия

работников.  Режим  рабочего  времени  указанных  работников  устанавливается  с
учетом выполняемой работы.

3.9.      Продолжительность       рабочей       недели       /шесmuбне6ная       uлu
пятuдневная)  нег`рерывная  рабочая  недепя  с  (соответственно  с  одним  или
б6умя/    выходными    днями    в    неделю    устанавливается    для    работников
правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.10.  Привлечение   работодателем   работников   к   работе   в   сверхурочное

время      допускается      только      с      письменного      согласия      работника      и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель   может  привлекать   работников   к  сверхурочным   работам   в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного
органа первичной профсоюзной организации.

К  работе  в  сверхурочное   время   не  допускаются   беременные  женщиньі,

работники   в   возрасте  до   восемнадцати  лет,  другие   категории   работников  в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

З.11.  Работодатель  обязан  согласовывать  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной        организации        перечень        должностей        работников        с
ненормированным рабочим днем.

3.12.   Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение    отдельных   работников   к   работе   в выходньіе и

нерабочие     праздничные     дни     допускается     в     исключительных     случаях,
предусмотренных    трудовым    законодательством,    с    письменного    согласия
работников,    выборного    профсоюзного    органа    по    приказу    руководителя
учреждения (ст.  113 ТК РФ).

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

3.13.  Привлечение   работников   организации    к   выполнению    работы,    не
предусмотренной     должностными      обязанностями,      трудовым      договором
допускается     только     по     письменному     распоряжению     работодателя     с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением
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статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.14.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется  перерыв

для   отдыха   и   питания,   время   и   продолжительность   которого   определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

для   учителей,   выполняющих   свои   обязанности   непрерывно   в   течение
рабочего  дня,   перерыв  для   приема   пищи   не  устанавливается:   возможность
приема    пищи    обеспечивается    одновременно    вместе    с    обучающимися,
воспитанниками.

3,15.  В    предпраздничный    день    продолжительность    рабочего    дня    или
смены  уменьшается  на  один  час.   При  совпадении  выходного  и  нерабочего
праздничного    дней    выходной    день    переносится    на    следующий    после
праздничного      рабочий     день.      В      случае      невозможности      уменьшения
продолжительности      работы       в       предпраздничный      день,       переработка
компенсируется      предоставлением      работнику     дополнительного      времени
отдыха  или,  с  согласия  работника,  оплатой  по  нормам,  установленным  для
сверхурочной работы.

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной
день  переносится  на  рабочий  день,   продолжительность  работьі   в  этот  день
(бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на
который перенесен выходной день.

3.16.   Неполный   рабочий   день   или    неполная   рабочая    неделя   могут
устанавливаться  по  соглашению  ме>кду  работником  и  работодателем  как  при
приеме  на  работу,   так  и   впоследствии.   Работодатель  обязан  устанавливать
неполный    рабочий    день    или    неполную    рабочую    неделю    по    просьбе
беременной     женщины,     одного     из     родителей     (опекуна,      попечителя)
имеющего   ребенка   в   возрасте   до   четырнадцати   лет   (ребенкаинвалида   в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

3.17.    Работа    в    ночное    время    считается    с    22    часов    до    6    часов.
Продолжительность   работы   (смены)   в   ночное   время   сокращается   на   один
час.

3.18.  Педагогическим   работникам    предоставляется   ежегодньій   основной

удлиненный         оплачиваемьій         отпуск,         продолжительность         которого
устанавливается       Правительством       Российской       Федерации,       остальным
работникам    предоставляется    ежегодный    основной    оплачиваемый    отпуск
продолжительностью  не   менее  28   календарных  дней   с  сохранением   места
работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск  за  первый  год  работы  предоставляется  работникам  по  истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и
последующий  годы  работы    в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с
очередностью  предоставления  отпусков.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый
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отпуск  может  быть  предоставлен  работникам  и  до  истечения  шести  месяцев
(статья  122 ТК РФ).

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

3.19.  Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется
ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утвер>і{даемым  работодателем
по  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  письменно  извещен  не
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление,   перенесение,   разделение  и  отзыв  из  оплачиваемого  отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124125 ТК РФ.

3.20.  По   соглашению   ме>і{ду   работником   и    работодателем   ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия,  При  этом
денежные     суммы,     приходящиеся     на     дни     неиспользованного     отпуска,
направляются  на  выплату  текущей  заработной  платы  за  время  работы,  а  при
предоставлении дней отпуска  в другое  время  средний заработок для  их оплаты
определяется   в   установленном   порядке.   По   соглашению   сторон   трудового
договора денежные суммы,  приходящиеся  на часть  неиспользованного отпуска,
превышающую   28   календарных   дней,   могут   быть   предоставлены   в   виде
компенсации за неиспользованный отпуск,
Оплата отпуска работнику производится не позднее, чем за три календарных дня
до начала отпуска.

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

Перечень  категорий  работников  с  ненормированным  рабочим  днем,  в  том
числе эпизодически  привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностньіх)
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и
продолжительность        дополнительного         оплачиваемого         отпуска         за
ненормированньій рабочий день определен в соответствии со статьей  119 ТК РФ
и   согласован   с   выборным   органом   первичной   профсоюзной   организации.
(Приложение № 1).

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

3.22.      При        исчислении       общей        продолжительности        ежегодного
оплачиваемого  отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
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3.23.      Ежегодный оплачиваемый  отпуск продлевается  в случае  временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   по   соглашению   ме>і{ду   работником   и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо  при  предупре>і{дении  работника  о  начале отпуска  позднее,  чем  за
две недели.

При   увольнении    работнику   выплачивается   денежная    компенсация    за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.

денежная    компенсация    за    неиспользованный    отпуск   при    увольнении
работника  исчисляется  исходя  из  количества  неиспользованных дней  отпуска  с
учетом рабочего года работника.

3.24.         При     исчислении     стажа     работы     при     выплате     денежной
компенсации    за    неиспользованный    отпуск    при    увольнении    необходимо
учесть, что:

 все дни отпусков,  предоставляемых .по просьбе работника без сохранения

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
право  на  выплату  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении
(статья  121  ТК РФ);

   излишки,    составляющие    менее    половины    месяца,    исключаются    из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках).

3.25,      Исчисление   среднего   заработіtа   для   оплаты   ежегодного   отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.26.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 ме>і{ду работником и работодателем.

З.26.1.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платьі:

участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  до  14  календарных

дней в году;   .
родителям    и   женам    (мужьям)    военнослужащих,    сотрудников   органов

внутренних  дел,  федеральной  против.опожарной  службьі,  таможенных  органов,
сотрудников  учреждений  и  органов  уголовноисполнительной  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 ро>і{дения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников до пяти календарных дней;
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в     других     случаях,      предусмотренных     ТрудовымКодексом,      иными
федеральными законами.

3.27.  Педагогическим  работникам,   не  реже  чем  через  ка>і{дые  десять  лет
непрерьівной    педагогической    работы,    предоставляется    длительный    отпуск
сроком   до   одного   года   в   порядке,   установленном   федеральным   органом
исполнительной       власти ,       осуществляющим       функции       по       выработке
государственной   политики   и   нормативноправовому   регулированию   в   сфере
образования   (подпункт   4   пункта   5   статьи   47   Федерального   закона   «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.28. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.

Работодатель   должен   ознакомить   учителей   с   предполагаемой   учебной
нагрузкой  на  новый  учебный  год  не  менее  чем  за  два  месяца  до  их  ухода  в
очередной отпуск.

3.29.Предоставление  преподавательской  работы  лицам,  выполняющим  ее
помимо    основной    работы,    а    также    педагогическим    работникам    других
образовательных    учреждений,     возможно     только     в     том     случае,     если
педагогические  работники,  для   которых  данное  образовательное  учре>і{дение
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  ребенком  до  исполнения  им  возраста  трех  лет,  устанавливается  на
общих   основаниях   и   передается   на   этот   период   для   выполнения   другим
работникам.

3,30.Изменение  условий  трудового  договора,  за  исключением   изменения
трудовой   функции   педагогического   работника   образовательной   организации,
осуществлять только  в  случаях,  связанньім  с  изменением  организационных  или
технологических   условий   труда   (уменьшения   количества   часов   по   учебным
планам  и образовательным  программам,  сокращения  количества  классов (групп
продленного дня), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены.

3.31.При установлении учителям, для  которых данное учре>і{дение является
местом основной 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  работодателя  в текущем  учебном  году,  а
также при установлении ее на следующий учебный  год,  за  исключением случая,

указанного в п. 3.32. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.32.   Об     изменениях     объема     учебной     нагрузки     (увеличение     или

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

3,33.       Выборньій орган первичной профсоюзной организации обязуется:

3.33.1.      Осуществлять      контроль      за      соблюдением      работодателем
требований    трудового    законодательства    и    иных    нормативных    правовых
актов,     содержащих     нормы     трудового     права,     соглашений,     локальньіх
нормативных    актов,     настоящего    коллективного    договора     по     вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.

3.33.2.Предоставлять    работодателю    мотивированное    мнение    (вариант:
согласование)   при   принятии   локальных   нормативных   актов,    регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков
и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

3.33.3.Вносить   работодателю   представления   об   устранении   выявленных
нарушений.

Iv. оплАтА и нормировАниЕ трудА
4.1.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
днями выплаты заработной платы являются: 25 и 10 числа каждого месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с

указанием:
составньіх частей заработной платы, причитающейся ему за

соответствующий период;
 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплатьі отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
размеров и оснований произведенных удержаний;
общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного лИстка утвер>і{дается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

По письменному заявлению заработная плата работников переводится в
кредитную организацию, указанную в заявлении. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать дней до выплаты
заработной платы.

4.2.     Заработная     плата     исчисляется      в     соответствии     с     трудовым
законодательством   и   включает   в   себя   ставки   заработной   платьі,   оклады
(должностные  оклады);   доплаты   и   надбавки   компенсационного  характера,   в
том   числе   за   работу   во   вредных   и   тяжельіх   условиях   труда;   за   работу   в

условиях,   отклоняющихся   от  нормальных  (при   выполнении   работ  различной
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квалификации,   совмещении   профессий   (должностей),   сверхурочной   работе,
работе   в   ночное   время,   выходные   и   нерабочие   праздничные   дни   и   при
выполнении  работ  в  других  условиях,   отклоняющихся  от  нормальных);   иные
выплаты  компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в  должностные
обязанности  (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,  заведование
учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.3.  Оплата  труда  работников   в   ночное   время   (с  22  часов  до  6  часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
ставки  (части  оклада  (должностного  оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за
ка>і{дый час работы в ночное время.

4.4.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты   заработной   платы   не   в   полном   объеме,   работник   имеет   право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив
об  этом  работодателя  в  письменной  форме.   При  этом  он   не  может  бьіть
подвергнут дисциплинарному взысканию.

4. 5. Работодатель         обязан         возместить         работнику,         вынужденно
приостановившему  работу  в  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  на
срок  более  15  дней,  не  полученный  им  заработок за  весь  период  задержки,  а
также  средний  заработок за  период  приостановления  им  исполнения  трудовых
обязанностей.

4,6.  При   нарушении   установленного   срока   выплаты   заработной   платы,
оплаты   отпуска,   выплат   при   увольнении   и   других   выплат,   причитающихся

работнику,   в   том   числе   в   случае   приостановки   работы,   ему   причитается
денежная     компенсация     в     размере     не     ниже     одного     процента     от
невыплаченных    в    срок    сумм    за    ка>і{дый    день    задержки,    начиная    со
следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты  заработной  платы  по
день фактического расчета віqючительно.

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

   при  присвоении квалификационной  категории  со дня  вынесения  решения

апестационной комиссией;
  при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы учumеля без

квалификационной  категории  и  библиотекаря  в образоваIтегіьной  органvізащvіvі
(выслуга лет);

 при  присвоении  почетного  звания    со  дня  присвоения  почетного  звания

уполномоченным органов.
4.8.  В   период  отмены  учебных  занятий   (образовательного  процесса)  для

обучающихся          (воспитанников)           по          санитарноэпидемиологическим,
климатическим     и    другим     основаниям,     являющихся     рабочим     временем
педагогических   и   других   работников   образовательной   организации,   за   ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.9.    Выплата   вознаграждения   за   классное   руководство   педагогическим

работникам      образовательной      организации      производится      также      и      в
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
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4.10.     Экономия     средств     фонда     оплаты     труда     направляется     на
преми рование ,         оказан ие         материал ьной          помощи         раIботнvік;ам
образовательного   учре>і{дения,   что   фиксируется   в   локальных   нормативных
актах (положениях) образовательной организации.

4.11.         Оплата         труда         учителей,         преподавателей,         имеющих
квалификационные   категории,    осуществляется   с   учетом   квалификационной
категории   независимо   от   преподаваемого   предмета   (дисциплины,   курса),   а
по     должностям     работников,     по     которым     применяется     наименование
"старший"    (воспитатель        старший    воспитатель,    педагог   дополнительного

образования      старший   педагог   дополнительного   образования,   методист   
старший   методист,   инструктор      методист      старший   инструкторметодист,
тренерпреподаватель    старший  тренерпреподаватель),   независимо  от  того,
по    какой    конкретно    должности    присвоена    квалификационная    категория
(пункт 5.8. Территориального Соглашения).

4.12.Оплата    труда    педагогических    работников    производится    с    учетом
имеющейся  квалификационной  категории за выполнение педагогической работы
по    должности    с    другим    наименованием,    по    которрй    не    установлена
квалификационная  категория,  в  случаях,  предусмотренных  в  приложении  N  1  к
Территориальному Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой

работе совпадают профили работы (деятельности).
4.13.    В   случае   истечения   у   педагогического   работника   срока   действия

квалификационной категории на основании заявления работника в течение 1  года
сохраняется  уровень  оплаты  труда,  соответствующий  уровню  оплаты  труда  с
учетом  коэффициента  за  ранее  действующую  квалификационную  категорию  в
следующих случаях:

 возобновление  педагогической  работы  после  ее  прекращения  в  связи  с
ликвидацией учре>і{дения;

• возобновление педагогической работы после ухода на пенсию;
 в  течение  одного  года  до  наступления  права  для  назначения  трудовой

пенсии.
4.14.В случае истечения действия квалификационной категории после подачи

заявления  в  апестационную  комиссию  сохраняется  уровень  оплаты  труда  с
учетом  имевшейся  квалификационной  категории  до  принятия  апестационной
комиссией решения об установлении (отказе в установлении)  квалификационной
категории.

4.15.    В   случае    истечения    срока   действия    квалификационной    категории

работникам,  возобновившим  работу после отпуска  по беременности  и  родам,  а
также по уходу за ребенком до трех лет, в течение одного года после выхода из
отпуска  сохраняется  уровень  оплаты  труда,  соответствующий  уровню  оплаты
труда   с   учетом   коэффициента   за   ранее   действующую   квалификационную
категорию.

4.16.   Месячная   заработная   плата   работника,   полностью   отработавшего
норму     рабочего     времени     и     выполнившего     норму     труда     (трудовые
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обязанности),     не    может    быть    ниже    минимальной    заработной     платы,
установленной в Мурманской области.

4,17.     Размер     минимальной     заработной     платы     устанавливается     в
абсолютной   величине   по   результатам   переговоров   ме>і{ду   Правительством
Мурманской   области,   Мурманским   областным   советом   профессиональных
союзов        и        Региональным        объединением        работодателей        "Союз
промышленников и предпринимателей Мурманской области".

4.18.  Ежемесячная  доплата  к  заработной  плате  производится  работникам,
отработавшим     установленную     законодательством     Российской     Федерации
месячную     норму     рабочего     времени     и     исполнившим     свои     трудовые
обязанности   (нормы   труда)   в   случае,   если   начисленная   за   данный   месяц
заработная   плата   ниже   установленного   размера   минимальной   заработной
платы    в    Мурманской    области,    Ежемесячная    доплата    устанавливается    в
абсолютной величине к начисленной заработной плате.

Ежемесячная   доплата   устанавливается   к   заработной   плате   работника,
начисленной    без    учета    доплат    за    выполнение    обязанностей ,  временно
отсутствующего     работника,     совмещение     профессий,     расширение     зоны
обслуживания  или  увеличение  объема  выполняемых  работ,  и  выплачивается  в
сроки, установленные для выплаты основной заработной платы.

v. социАльныЕ гАрАнтии и льготы
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1,  Гарантии   и   компенсации   работникам   предоставляются   в   следующих

случаях:
при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ);
при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);
при расторжении трудового договора (гл.1З ТК РФ);
 по вопросам оплаты труда (гл. 2022 ТК РФ);
 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1

тк рФ);
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2.  Работнику   образовательной    организации    и    неработающим    членам
его семьи предоставляется  право на оплачиваемый один раз в два года проезд
к  месту  использования  отпуска  на  территории   РФ  и  обратно  любым   видом
транспорта,  в  том  числе  и  личным  (за  исключением  такси),  а  также  на  оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 кг.

Размер,   условия   и   порядок  компенсации   расходов   на  оплату  стоимости
проезда    и    провоза    багажа    к    месту    использования    отпуска    и    обратно

устанавливаются Постановлением администрации города Мурманска от
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11.04.2013г.   N  766  "Об  утверждении   Положения  о  компенсации   расходов   на
оплату  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  месту  использования  отпуска

(отдыха)     и     обратно     муниципальным     служащим,     лицам,     замещающим
муниципальные должности,  лицам,  работающим  в  муниципальных учрещениях
города Мурманска, и неработающим членам их семей".

5.3.    Порядок,   условия   и   размеры   компенсации   расходов,   связанных   с
переездом,  лицам,  заключившим  трудовые  договоры  о  работе  в  учрещениях,
расположенных   в   районах    Крайнего    Севера,    финансируемых    из   средств
бюджета  города  Мурманска,  прибывшим  в  соответствии  с  этими  договорами
из  других  регионов  Российской  Федерации,   а  также  работникам  учре>шений,

финансируемьіх  из   средств  бюджета   города   Мурманска,   при   их  переезде   к
новому   постоянному   месту   жительства   в   пределах   территории   Российской
Федерации    в    связи    с    расторжением    трудового    договора    определяется
Постановлением  администрации  города  Мурманска  от  25  мая  2005  г.  N  464
"О   компенсации   расходов   на   оплату   стоимости   проезда   и   провоза   багажа

работникам     организаций,     расположенных     в     районах     Крайнего     Севера,
финансируемых из средств бюджета города Мурманска"

5.4.  Работодатель обязуется:
5.4.1.    Обеспечивать    право    работников    на    обязательное    социальное

страхование   от   несчастных   случаев   на   производстве   и   профессиональных
заболеваний      и      осуществлять      обязательное      социальное      страхование
работников   в   порядке,   установленном   федеральными   законами   и   иными
нормативными правовыми актами.

5.4.2.   Своевременно   и   полностью   перечислять  за   работников   страховые
взносы   в   Пенсионный   фонд   РФ,   Фонд  социального  страхования   РФ,   Фонд
медицинского страхования РФ.

5.4.3.   В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от
о1.04.2013 N 60825 "О социальной поддержке педагогических работников и
педагогических руководящих работников муниципальных учре>і{дений города
Мурманска" педагогическим работникам устанавливается следующие виды и
нормы социальной поддержки:

 выплата  педагогу    молодому  специалисту  единовременного  пособия  в

размере шести должностных окладов;
      выплата       педагогу              молодому       специалисту       ежемесячной

двадцатипроцентной надбавки к должностному окладу;
 выплата педагогическому работниw при увольнении в связи с выходом на

пенсию по старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и более)
и  по  инвалидности  (независимо  от  стажа  работы)  единовременного  пособия  в
размере трех должностных окладов;

 выплата   педагогическому   работнику   и   педагогическому   руководящему

работнику   ежегодной    разовой    материальной    помощи    в    размере    одного
должностного оклада.
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5.4.4.       Выплачивать        библиотекарю        ежемесячную        надбавку        за
непрерывный   стаж   библиотечной   работы   за   пять   лет            в   размере   20%
должностного  оклада  с  увеличением  размера  надбавки  на  5  %  через  ка>і{дые
последующие  пять  лет;  максимальный  размер  надбавки  за  непрерывньій  стаж
библиотечной работы составляет 40О/о от должностного оклада.

5.4.5.    Сохранять     педагогическим      работникам      по      истечении      срока

действия    квалификационной    категории    в    течение    одного    года    уровень
оплаты   труда   с   учетом   ранее   имевшейся   квалификационной   категории   по
заявлению работника:

  при  выходе  на  работу  после  нахо>і{дения  в  отпуске  по  беременности  и

родам, по уходу за ребенком;
  при  выходе на работу после  нахо>і{дения  в длительном отпуске сроком до

одного  года  в соответствии с пунктом 4 части  5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;

  в     случае     истечения     срока    действия     квалификационной     категории,

установленной  педагогическим  работникам  и  руководителям  образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.

5.4.6.    Ходатайствовать     перед    органом     местного    самоуправления     о
предоставлении   жилья   ну>і{дающимся   работникам   и   выделении   ссуд   на  его
приобретение (строительство).

5.4.7.     Оказывать   работникам   материальную   помощь   из   внебюджетного
фонда (при наличии средств) в следующих случаях:

  похороны родственников (супруг, супруга, родители, дети);
  при    наступлении    заболевания,    требующего   хирургической    операции,

стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения;
с  чрезвычайными  обстоятельствами   (пожар,   стихийные  бедствия,   кражи

имущества и т.д.);
 с ро>і{дением ребенка.

5.4.8. В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от
29.05.2020 №1114З «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» лицам, работающим по найму постоянно или
временно в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых из средств бюджета муниципального образования город
Мурманск полностью либо частично, в том числе лицам, замещающим
муниципальные должности на постоянной основе (далее также работникам),
устанавливаются следующие гарантии и компенсации:
Районный коэффициент к заработной плате, равный 1,5.
На пособия, выплачиваемые лицам из средств бюджета муниципального
образования город Мурманск, начисляется районный коэффициент,
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установленный для Мурманской области нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Выплата процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах

Крайнего Севера в порядке и на условиях, установленных Правительством
Российской Федерации для районов Крайнего Севера.

 Работникам в возрасте до 35 лет процентная надбавка к заработной плате

устанавливается в полном размере с первого дня трудоустройства.
Работникам в возрасте до З5 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.
36часовая рабочая неделя для женщин, если меньшая продолжительность

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей
неделе
Работникам, увольняемьім из организации, расположенной в районах Крайнего
Севера, финансируемой из средств бюджета муниципального образования город
Мурманск, в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности
или штата работников организации выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка. За ними также сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за

указанными работниками в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если
в месячный срок после увольнения работники обратились в этот орган и не были
им трудоустроены.
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и
сохраняемого среднего месячного заработка, предусмотренных настоящим
подпунктом, производится работодателем по прежнему месту работы за счет
средств этого работодателя.
для лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера, финансируемых из средств бюджета муниципального образования
город Мурманск, коллективными договорами может предусматриваться оплата
за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения при наличии
соответствующего медицинского заключения, выданного в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если соответствующие консультации или
лечение не могут быть предоставлены по месту проживания работников.
Право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя
проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской
Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
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числе личным транспортом по наименьшей стоимости проезда кратчайшим
путем, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования
отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника
(несовершеннолетним детям, мужу, жене), проживающим в районах Крайнего
Севера, независимо от времени и места использования отпуска работником.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и
неработающих членов его семьи производится перед отъездом работника в
отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет
производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов
или других документов.
данные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник
своевременно не воспользовался предоставленным ему правом на
оплачиваемый проезд,
Время, предоставляемое один раз в два года для проезда к месту
использования отпуска и обратно, не засчитывается в срок отпуска.
Работникам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях,

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемьіх из средств
бюджета муниципального образования город Мурманск, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за
счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и
компенсации:
 единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных
тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего о ним
члена его cемьи в размере половины должноcтного оклада (половины месячной
тарифной ставкu) работника;
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах
территории Российской Федерации любым видом транспорта (за
исключением такси) по фактическим расходам, а также стоимости провоза
багажа не свыше пяти тонн на семью железнодорожным, водным и (uли)
автомобильным транспортом по фактическим расходам с учетом положений
настоящего решенuя;
оплачuваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для
обустройства на новом месте.
Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи
работника сохраняется в течение одного года со дня заключения работником
трудового договора в данной организации.
Работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера,

финансируемых из средств бюджета муниципального образования город
Мурманск, и членам их семьи при переезде к новому месту жительства в связи с
прекращением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае
смерти работника), за исключением случаев увольнения за виновные действия,
оплачивается стоимость проезда любым видом транспорта (за исключением
такси) по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не
свьіше пяти тонн на семью железнодорожным, водным и (или) автомобильным
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транспортом по фактическим расходам в пределах территории Российской
Федерации с учетом положений абзаца второго настоящего подпункта.
В случае отсутствия в населенном пункте, в котором проживает работник,
железнодорожного, водного и (или) автомобильного транспорта работнику
возмещаются расходы по провозу багажа воздушным транспортом до
ближайшего населенного пункта, где имеются железнодорожный, водный и (или)
автомобильный транспорт.
Гарантии и компенсации настоящего решения предоставляются работникам
только по основному месту работы.
Порядок и условия компенсации расходов, предусмотренных настоящим

решением, устанавливаются администрацией города Мурманска.

vl. охрАнА трудА и здоровья
6.  для  реализации  права  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия

труда,  внедрение  современных средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда.

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1.     Обеспечивать     безопасные     и     здоровьіе     условия     труда     при

проведении образовательного процесса.
6.1.2.  Осуществлять  финансирование  (выделять  средства)  на  проведение

мероприятий    по   улучшению   условий    и   охраны   труда,    в   том   числе   на
обучение   работников   безопасным   приемам   работ,   проведение   специальной
оценки   условий   труда   из   всех  'источников   финансирования   в   размере   не
менее о,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на    предупредительные    меры    по    улучшению    условий    и    охраны    труда,
предупре>і{дению   производственного  травматизма   в   соответствии   с   приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4.  Проводить  обучение  по  охране  труда  и  проверку  знаний  требований
охраны  труда  работников  образовательной  организации  не  реже  1  раза  в  три
года.

6.1.5.     Обеспечивать      проверку      знаний      работников      образовательной
организации по охране труда к началу ка>t{дого учебного года.

6.1.6.   Обеспечить   наличие   правил,   инструкций,   журналов   инструктажа   и

других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7.   Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и

профессиям   в   соответствии   со   штатным   расписанием   и   согласовать   их   с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8.    Обеспечивать    проведение    в    установленном    порядке    работ    по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9.     Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами  индивидуальной  защитьі  (СИЗ),  смывающими  и  обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами.
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6.1.10.    Обеспечивать     прохо>і{дение     обязательных     предварительных     и
периодических   медицинских   осмотров   работников   с   сохранением   за   ними
места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.

6.1.12.    Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.13.    Обеспечивать    соблюдение    работниками    требований,    правил    и
инструкций по охране труда.

6.1.14.   Создать   на   паритетной   основе   совместно   с   выборным   органом
первичной    профсоюзной    организации    комиссию    по    охране    труда    для
осуществления  контроля  за  состоянием  условий  и  охраны  труда,  выполнением
соглашения по охране труда.

6.1.15.     Оказывать      содействие      техническим      (главным      техническим)
инспекторам     труда     Профсоюза,     членам     комиссий     по     охране     труда,
уполномоченным    (доверенным    лицам)    по    охране    труда    в    проведении
контроля   за   состоянием   охраны   труда   в   образовательной   организации.   В
случае  выявления  ими  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

6.2.  В случае отказа работника от работы  при  возникновении опасности для
его  жизни  и  здоровья  вследствие  невыполнения  нормативных  требований  по
охране  труда,  ему  предоставляется  другая  работа  на  время  устранения  такой
опасности,  либо  производится  оплата  возникшего  по  этой  причине  простоя  в
размере среднего заработка.

6.3.  Работники обязуются:
6.3.1.   Соблюдать  требования   охраны   труда,   установленные   законами   и

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

6.3.2.   Проходить  обучение  безопасным   методам  и   приемам   выполнения
работ,   оказанию   первой   помощи   при   несчастных  случаях   на   производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3.   Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и   периодические  медицинские  осмотры,   а  также  внеочередные  медицинские
осмотры   в   соответствии   с   медицинскими   рекомендациями   за   счет   средств

работодателя.
6.3.4.   Иметь    медицинскую    книжку   установленного    образца,    результаты

пройденного      обязательного      предварительного      медицинского      осмотра,
профилактических  прививок,    согласно  ст.  5  ФЗ  от  17.09.1998  г.  №  158ФЗ  «Об
иммунопрофилактике   инфекционных   болезней»,   приказ   Минздравсоцразвития
России   от  31.01.2011   г.   №   51н   «Об   утвер>і{дении   национального   календаря
профилактических прививок. . . ».

6.3.5.   Правильно    применять    средства    индивидуальной    и    коллективной
защиты.
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6.3.6.        Незамедлительно        извещать        руководителя ,         заместителя

руководителя          л ибо          руководителя          структур ного          подразделен ия
образовательной    организации    о    любой    ситуации,    угрожающей    жизни    и
здоровью     людей,     о     ка>і{дом     несчастном     случае,     происшедшем     на
производстве,  или  об  ухудшении  состояния  своего  здоровья  во  время  работьі,
в  том  числе  о  проявлении  признаков  острого  профессионального  заболевания
(отравления).

6.4.   Работник  имеет  право   отказаться   от  выполнения   работы   в  случае
возникновения   на   рабочем   месте   ситуации,   угрожающей  жизни   и   здоровью
работника,     а     также     при     не     обеспечении     необходимыми     средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с
сохранением за это время средней заработной платы.

vll. ОХРАНА ТРУдА И ЗдОРОВЬЯ (пожарная безопасность)
7.1.   Работодатель   в   соответствии   с   Федеральным   законом   «О   пожарной
безопасности»     №69ФЗ     от     21.12.1994г.     осуществляет     непосредственное

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на
подведомственных    объектах    и    несёт    персональную    ответственность    за
соблюдение требований пожарной безопасности.
7.1.1. Работодатель имеет право:
7.1.2.Проводить   работы   по   установлению   причин   и   обстоятельств   пожаров,
происшедших на предприятии.
7.1.3.Получать информацию по вопросам пожарной безопасности,  в том числе в
установленном   порядке   от  органов   управления   и   подразделений   пожарной
охраны
7.2. Работодатель обязуется :
7.2.1.Соблюдать    требования    пожарной    безопасности,    а    также    выполнять
предписания,   постановления   и   иные  законные  требования  должностных  лиц
пожарной охраны.
7.2.2.Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.
7.2.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников
мерам пожарной безопасности.
7.2.4.Содержать  в  исправном  состоянии  системы  и  средства  противопожарной
защиты,   включая   первичные   средства   тушения   пожаров,   не   допускать   их
использования не по назначению.
7.2.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин  и  условий  их  возникновения  и  развития,  а  также  при  выявлении  лиц,
виновных  в  нарушении  требований   пожарной  безопасности  и   возникновении
пожаров.
7.2.6.Обеспечивать    доступ    должностным    лицам     пожарной     охраны     при
осуществлении    ими    служебных    обязанностей    на    территории,    в    здания,
сооружения и на иные объекты предприятия.
7.2.7.Незамедлительно   сообщать   в   пожарную  охрану  о   возникших   пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопоЖарной защиты.
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7.3. Работники имеют право на:
7.3.1.Защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.
7.3.2.Возмещение  ущерба,   причиненного  пожаром,   в  порядке,  установленном
действующим законодательством.
7.З.3.Участие  в  установлении  причин  пожара,  нанесшего  ущерб  их  здоровью  и
имуществу.
7.3.4.Получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном   порядке   от  органов   управления   и   подразделений   пожарной
охраны.
7.3.5.Участие в обеспечении пожарной безопасности,
7.4.Работники обязаны:
7.4.1.Соблюдать требования пожарной безопасности.
7.4.2.Иметь   в   помещениях   и   строениях,   находящихся   в   их   собственности

(пользовании),    первичные   средства   тушения    пожаров    и    противопожарный
инвентарь  в  соответствии  с  правилами  противопожарного  режима  и  перечнями,
утвер>і{денными соответствующими органами местного самоуправления.
7.4.3.При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану.
7.4.4.до  прибытия  пожарной  охраны  принимать  посильные  меры  по  спасению
людей, имущества и тушению пожаров.
7.4.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
7.4.6.Выполнять   предписания,   постановления   и   иные   законные   требования
должностных лиц государственного пожарного надзора.

vlll. гАрАнтии проФсоюзной дЕятЕльности
8.1.      Работодатель       обеспечивает       по       письменному       заявлению

ежемесячное   бесплатное   перечисление   на   счет   профсоюзной   организации
членских      профсоюзных      взносов      и3      заработной      платы      работников,
являющихся    членами    Профсоюза,    одновременно    с    выдачей    заработной
платы.

8.2.В  случае  если  работник,   не  состоящий  в  Профсоюзе,  уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законньіе
интересы   во   взаимоотношениях   с   работодателем   (статьи   30   и   31   ТК   РФ),

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств и3
заработной платы работника 6 размере 7% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

8.3.В   целях   создания   условий   для   успешной   деятельности   первичной
профсоюзной  организации  и  ее  выборного  органа  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  профессиональных
союзах,  их  правах и  гарантиях деятельности»,  иными  федеральными  законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

8.3.1.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права

работников  образовательной  организации,  учитывать  мнение  выборного  органа

27



первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренньіх
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

8.3.2.Соблюдать  права  Профсоюза,  установленные  законодательством  и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

8.3.3.Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест,  на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных    законодательством    прав    (статья    370    ТК    РФ,    статья    11
Федерального  закона  «О   профессиональных  союзах,   их  правах  и   гарантиях
деятельности»);

8.3.4.Безвозмездно      предоставлять      выборному      органу      первичной
профсоюзной  организации  помещения  как  для  постоянной  работы  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации,  так  и  для  проведения  заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте;

8.3.5.Предоставлять      выборному      органу      первичной       профсоюзной
организации   в  бесплатное   пользование   необходимые  для   его  деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и орпехники;

8.3.6.      Осуществлять       техническое       обслуживание       орпехники       и
компьютеров,     множительной     техники,     необходимой     для     деятельности
выборного      органа      первичной      профсоюзной      организации,      а      также
осуществлять    хозяйственное    содержание,    ремонт,    отопление,    освещение,
уборку   и   охрану   помещения,    выделенного   выборному   органу   первичной
профсоюзной организации;

8.3.7.Предоставлять  в  бесплатное  пользование  профсоюзной  организации
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для
организации        отдыха,         культурнопросветительской        и        физкультурно
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

8.3.8.Не   допускать    ограничения    гарантированных   законом    социально
трудовых  и   иных  прав  и  свобод,   прину>і{дения,  увольнения  или   иных  форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе
и (или) профсоюзной деятельностью.

8.3,9.     Привлекать      представителей      выборного      органа      первичной
профсоюзной   организации   для   осуществления   контроля   за   правильностью
расходования   фонда   оплаты   труда,    фонда   экономии   заработной    платы,
внебюджетного фонда.

8.4.    Взаимодействие   работодателя    с   выборным   органом    первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

у±ета    мотивированного    мнения    выборного    органа    первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования  (письменногQl,  при  принятии  решений  руководителем
образовательной   организации   по   вопросам,   предусмотренным   пунктом   7.5.
настоящего     коллективного    договора,     с     выборным     органом     первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
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8.5.     Подлежат     согласованию     с     выборным     органом      первичной
профсоюзной     организации     следующие     нормативные     акты     и     вопросы
прекращения трудовых соглашений:

график отпусков;
  распределение учебной нагрузки;
  расписание учебных занятий;
  продолжительность    дополнительных    отпусков    с    ненормированным

рабочим днем и вредными условиями труда;
  Положение об оплате труда учре>і{дения системы образования;
    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  в
соответствии  с п.2,  п.3,  п.5 ст.  81  ТК РФ  в течение двух лет после окончания  их
полномочий (ст.376 ТК РФ)

8.6.  С   учетом   мнения   с   выборным   органом   первичной   профсоюзной
организации     принимаются     или    утвер>і{даются     работодателем     следующие
локальные нормативные акты:

режим работы учре>і{дения;
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,  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);
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   социальноэкономические   и

трудовые интересы работников, определенные коллективным договором.
8.7.      Стороны       признают       гарантии       для       избранных       в       органы

профессиональных    союзов    работников,    не    освобо>і{ден`ных    от    основной
деятельности (работы), в том числе:

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

8.9.Члены     выборного     органа     первичной     профсоюзной     организации
освобо>і{даются  от  работы  для  участия  в  профсоюзной  учебе,  для  участия  в
съездах, конференциях, созьіваемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в  работе  пленумов,  президиумов  с  сохранением  среднего  заработка  участи  3
статьи 374 ТК РФ).

8.10.На   время   осуществления   полномочий   работником   образовательной
организации,  избранным  на  выборную  должность  в  выборный  орган  первичной
профсоюзной  организации  с освобо>і{дением  от основной  работы,  на  его  место
принимается  работник  по  договору,  заключенному  на  определенный  срок,  для
замены  временно  отсутствующего  работника,  за  которым  сохраняется  место
работы.

8.11.Члены    выборного    органа    первичной    профсоюзной    организации,
участвующие в коллеюивных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного     согласия     выборного     органа     первичной     профсоюзной
организации  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию,  переведены  на  другую
работу   или   уволены   по   инициатив'е   работодателя,   за   исключением   случаев
расторжения   трудового   договора   за   совершение   проступка,   за   который   в
соответствии    с   ТК    РФ,    иными    федеральными    законами    предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

8.12.     Работа      на      выборной      должности      председателя      первичной
профсоюзной   организации    и    в   составе    выборного    профсоюзного   органа
признается    значимой    для    деятельности    образовательной    организации    и
принимается во внимание при поощрении работников, их апестации.

8.13.   Члены    выборного    органа    первичной    профсоюзной    организации
включаются       в      состав       комиссий      образовательной      организации       по
тарификации,    апестации    педагогических    работников,    специальной    оценке

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

Iх. оБязАтЕльствА выБорного оргАнА пЕрвичной
проФсоюзной оргАнизАции

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1.     Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».

Представлять  во  взаимоотношениях с работодателем  интересы  работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили  выборный
орган     первичной     профсоюзной     организации   представлять   их  интересы   и
перечисляют  ежемесячно  денежные   средства   и3   заработной   платы   на   счет
первичной профсоюзной организации.

30



9.2.      Осуществлять    контроль   за   соблюдением    работодателем    и   его
представителями  трудового  законодательства  и   иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

9.3.         Осуществлять   контроль   за   правильностью   ведения   и   хранения
трудовых  книжек  работников,   за  своевременностью  внесения   в  них  записей,
в  том  числе  при  установлении  квалификационных  категорий  по  результатам
апестации работников.

9.4.           Осуществлять   контроль   за   охраной   труда   в   образовательной
организации.

9.5.       Представлять   и   защищать   трудовые   права   членов   Профсоюза   в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

9.6.         Осуществлять   контроль   за   правильностью   и   своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.7.    Осуществлять     контроль     за     соблюдением     порядка     апестации
педагогических    работников    образовательной    организации,     проводимой    в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

9.8.      Принимать    участие    в    апестации    работников    образовательной
организации       на       соответствие       занимаемой       должности,       делегируя
представителя      в      состав      апестационной      комиссии      образовательной
организации.

9.9.  Осуществлять   проверку   правильности   удержания   и   перечисления   на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

9.10.Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о  деятельности
выборных профсоюзных органов.

9.11.Содействовать     оздоровлению    детей     работников     образовательной
организации.

х. контроль зА выполнЕниЕм коллЕктивного договорА,
отвЕтствЕнность сторон коллЕктивного

договорА
10. Стороны договорились:
10.1.Совместно разрабатывать ежегодный  план мероприятий по реализации

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
общем собрании работников о его выполнении.

10.2.Работодатель   в   течение   7   календарных   дней   со   дня   подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.

10.3,    Разъяснять       условия        коллективного       договора        работникам
образовательной организации.

10.4.   Представлять     сторонам     необходимую     информацию     в     целях
обеспечения   надлежащего   контроля   за   выполнением  условий   коллективного
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договора  в  т№№  7  кzmндарнш дней  ® дня  получения  соответствующего
запрой.

10.5.        в

коллективного
_ .... __..чл     u,UрUна     или     виновные     лица     несут

ответственностьвпфядю,предусмотренномзаконодательством.
10 6   Переговоры  ю  заключению  нового  коллективного  договора  будр

начатызаЗме"цадооюнчаниядействияданногодоговора.

спучё      нарушения      или      невыполнения      обязательств
дОlt)ВОРа     виновная     сторона     или     виііhDіцL.а     п ...

От работодателя :
директор МБОУ
г. Мурманска СОШ № 50

•_=`г_:  _

От работников
Председатель первичной
профсоюзной организации

Крылова
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Приложение № 1
КцаКО.ПлП.елКТлИлВлНлОМУдоговору
на 2020202З годы

Продолжительность
ежегодного оIтлачиваемого отпуска
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