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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 города Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»   

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), «Территориальным отраслевым Соглашением между  Комитетом по 

образованию администрации города Мурманска и Мурманской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2019 - 

2022 годы», иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ (далее - профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора учреждения. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком представлять 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения (в том числе – совместителей). 

1.6. Стороны договорились, что работодатель: 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих 

на работу при заключении трудового договора. 

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Настоящий договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания. За 3 месяца до  окончания  срока действия коллективного договора 

представители одной из сторон направляют другой стороне письменное уведомление о 

начале переговоров по заключению нового коллективного договора. 

      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. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения и расторжения трудового договора с руководителем учреждения. В случае 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения права и обязанности по 

настоящему Коллективному договору переходят к его правопреемнику. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. Изменения и дополнения в коллективный договор утверждаются в 

качестве приложения к коллективному договору решением общего собрания трудового 

коллектива. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами в срок до 14 дней. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением: 

 учёт мнения профсоюзного комитета; 

 согласование с профсоюзным комитетом; 

 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 иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по её совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.16.1. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

1.16.2. Перечень локальных нормативных актов,  содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 положение о распределении фонда стимулирования оплаты труда; 

 положение о премировании работников; 

 положение о защите персональных данных; 

 другие локальные акты. 

1.17. Коллективный договор заключается на основе принципов: 

 социального партнёрства; 

 равноправия сторон; 

 уважения и учёта интересов сторон; 

 гласности; 

 обязательности выполнения; 

 контроля за выполнением; 

 ответственности сторон за невыполнение соглашений по их вине. 
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II. Трудовые отношения 

 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе 

трудового договора. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы 

или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных  частью первой статьи 59 

ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. Профком имеет право обратиться в органы 

Федеральной инспекции труда по вопросу установления достаточности оснований для 

заключения трудового договора на определенный срок (ч.6, ст. 58 ТК РФ). 

2.4. При заключении трудового договора 

 с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

 с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту; 

 с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочный) 

в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ. 

2.5. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора предается работнику, второй хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приёме на работу. Приказ работодателя о приёме 

на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные  условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность учебного времени, конкретизируются должностные обязанности, 

условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки, при введении эффективного контракта. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

только в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором и преследовать за отказ от её выполнения.  

2.7. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам  устанавливается работодателем 

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

других конкретных условий в данном учреждении с учётом мнения профкома. 

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить в письменном виде (под роспись) педагогических 

работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

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

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

объём и преемственность преподавания предметов в классах.  

      Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 

года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя, а так же 

при установлении ее на следующий учебный год за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия и только на текущий 

учебный год. (п. 1.5, 1.6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 

1601)    
        
2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работниками предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся 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, оговоренном 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 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

 временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на всё время простоя либо в другом 
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учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх 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 определенных сторонами условий  трудового 

договора допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

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

количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции (работы) по определённой специальности, квалификации или должности) 

(ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы - вакантную  нижестоящую должность или  нижеоплачиваемую работу,  которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

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. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

образовательного учреждения, помимо предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 
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III.   Гарантии содействия занятости, повышения квалификации и 

переподготовки 
 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель анализирует кадровое обеспечение учреждения (в том числе возрастной 

состав, текучесть кадров, фактическую педагогическую нагрузку, дефицит кадров, 

источники возмещения потребности в кадрах, необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения). 

3.2. Работодатель не допускает экономически и социально необоснованного сокращения 

рабочих мест.  

В случае необходимости работодатель разрабатывает меры по организации 

опережающей переподготовки или переобучения высвобождаемых работников. 

3.3. Работодатель принимает меры по содействию высвобождаемым работникам по 

трудоустройству в другие учреждения образования. 

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

информацию о возможном массовом высвобождении работников учреждения в связи с 

сокращением численности (штата), ликвидации или реорганизации учреждения. 

3.5. Работодатель организует систематическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке работников учреждения в соответствии с законодательством.  

Работодатель обязуется: 

3.5.1. Своевременно направлять на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников не реже одного (по профилю 

педагогической деятельности) раза в три года. 

3.5.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.5.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ). 

3.5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 

получающим основное общее образование или среднее общее образование по очно – заочной 

форме обучения при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счёт 

экономии, внебюджетных источников и др.). 

3.5.5. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 
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        Проведение аттестации педагогических работников МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией образовательного учреждения. 

По результатам аттестации руководитель МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 устанавливает 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям оклады со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.6. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории 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 

учреждения; 

- возобновление педагогической работы после ухода на пенсию; 

- в течение одного года до наступления права для назначения трудовой пенсии.  

- возобновление работы после длительной нетрудоспособности; 

- возобновление работы после отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребёнком до 3 лет или нетрудоспособным членом семьи; 

- возобновление работы после выхода из длительного отпуска сроком до года.  

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
 

4. Работодатель обязуется: 

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

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

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

Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Стороны договорились, что: 

4.2. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе при сокращении численности или штата отдается (ст. 179 ТК РФ): 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют также: 
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 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами, награждённые государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 не освобождённые председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, применяющие инновационные методы работы. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право при приёме на работу при 

появлении вакансий. 

4.4. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности пользоваться на правах 

работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных 

учреждений. 

4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый 

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

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

штата. 

4.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников сохраняется на период трудоустройства, но 

не свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом месячного трудового пособия  

(ст.318 ТК РФ) продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства следующим категориям: 

 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 18 лет; 

 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

 женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех 

до шести лет. 

4.7. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с:  

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса). 
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V.   Рабочее время и время отдыха 
 

 

5.1. В соответствии с решением Мурманского горсовета №3-31 от 04.02.2005г. для 

работающих в образовательных учреждениях женщин устанавливается 36-часовая рабочая 

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

предусмотрена для них Федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается 

в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учётом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в 

возрасте до 18 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 объёма работ. 

5.4. При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

занятиями.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный от 

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

педагогические работники не освобождаются от выполнения должностных обязанностей, в 

частности  присутствия  на запланированных общешкольных  мероприятиях или выполнения 

работы, предусмотренной трудовым договором, в соответствии с индивидуальным планом. 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

методической работы. План мероприятий должен быть вывешен в учительской не позднее, 

чем за две недели до проведения. 

5.6. Работа в  выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113   ТК  РФ,  по  письменному  

распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия работника и с учётом мнения 

профсоюзного комитета. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы учреждения 

сокращается на один час. Это правило применяется и в случае переноса в установленном 

порядке праздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 
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   В случае невозможности  уменьшения  продолжительности работы в нерабочий 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

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

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), являются рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 

В каникулярный период педагогические работники привлекаются к педагогической,  

методической, организационной работе в пределах времени, не превышающего объёма 

учебной нагрузки в неделю, установленного до начала каникул, с сохранением заработной 

платы, установленной при тарификации. 

В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальной подготовки 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени. 

Режим рабочего времени в каникулярный период определяется графиком работы. С 

согласия работников в этот период может быть введён суммированный учёт рабочего 

времени, в связи с чем ежедневная продолжительность рабочего времени может не совпадать 

с продолжительностью рабочей недели, установленной до начала каникул. 

5.11.  Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

      График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

      О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала.  

      Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя 

      Заработная плата за всё время отпуска выплачивается работнику не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой 

срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в случае отзыва работника из отпуска в связи с производственной 

необходимостью; 

  других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

5.12. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Компенсация за отпуск 

предоставляется работникам, занятым в каникулярное время в оздоровительных лагерях в 

обязательном порядке, другим работникам - при наличии средств. 

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

соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск категориям 

работников с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ: 

 заместителю директора по АХР – 3 календарных  дня; 

 документоведу  – 3 календарных дня. 

5.14.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не освобождённому 

председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня.  

5.14.3. Предоставлять по заявлению работника дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней 

следующим категориям работников (ст. 263 ТК РФ): 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть   присоединен   к   ежегодному   оплачиваемому   отпуску   или   использован   отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

5.14.4. Предоставлять по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам в случаях: 

 при рождении ребёнка в семье - до 3 дней; 

 для сопровождения ребёнка-первоклассника в школу - до 5 дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней; 

 для проводов детей в армию - 2 дня; 

 в случае регистрации брака работника - до 5 дней; брака детей работника - 3 дня; 

 на похороны близких родственников - до 10 дней; 

 лицам, имеющим звание «Ветеран труда» - до 14 дней. 

5.14.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ): 

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

году; 

 родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,   погибших  или  умерших 

вследствие  ранения,   контузии   или  увечья,   полученных   при   исполнении 
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обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть   присоединен   к   ежегодному   оплачиваемому   отпуску   или   использован   отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

5.14.6. Предоставлять по заявлению педагогическим работникам дополнительные дни 

отдыха в каникулярное время за выполнение работ не входящие в круг основных 

обязанностей.    

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

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 

условиях, определяемых Положением, разработанным Министерством образования РФ. 

5.15. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

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

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

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.17. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

5.18. В связи с особенностями работы дворников в холодное время года на открытом 

воздухе, предоставлять данной категории работников дополнительно два 15-минутных 

перерыва в течение рабочего времени через каждые два часа работы для обогрева. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 

работников. 

5.19. Работой в ночное время считается работа с 22 часов до 6 часов. Продолжительность 

работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 

 

  
VI. Оплата труда и нормы труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.   «Порядок и условия оплаты труда работников регулируется Положением об оплате 

труда (Приложение №2) в соответствии с постановлением администрации города Мурманска 

от 04.07.2013 N 1698 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации 

города Мурманска».                                                                
6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем  учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, входящие в систему 

оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с перечнями видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
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утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами. 

6.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) этого учреждения. 

6.4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Оклады педагогам-молодым специалистам устанавливаются в размере не ниже 

действующих до введения НСОТ, с учетом увеличения его не менее чем на 20%. 

6.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

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

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается в абсолютной величине по 

результатам переговоров между Правительством Мурманской области, Мурманским 

областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области». 

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

повышающие коэффициенты, компенсационные выплаты, являются обязательными для 

включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

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

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

        Размер оплаты труда работников учреждения определяется с учетом следующих 

условий: 

 должностного оклада (ставки); 

 размера повышения должностного оклада (ставки) специалистов, учитывающих 

специфику работы    в отдельных образовательных учреждениях, классах 

(группах); 

 размера  повышения  должностного   оклада  (ставки)   педагогических   

работников   за  сложность   и   интенсивность педагогической работы; 

 особенностей исчисления заработной платы педагогических работников; 

 оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

 оплаты  за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников; 

 выплаты районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера; 

 других условий оплаты труда, установленных законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, Мурманской области, органов местного самоуправления. 

6.8. Заработная плата работника учреждения образуется путем умножения минимального 

оклада по уровню соответствующей профессиональной квалификационной группы на 

повышающие коэффициенты, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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6.9. Минимальный размер оклада (ставки) работника в соответствующих его должности 

ПКГ устанавливается постановлением администрации г. Мурманска. 

6.10. Размер повышающего коэффициента устанавливается на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

6.11. Педагогическим и другим работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к окладам. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, обеспечения эффективности работы и других факторов. 

Персональный 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. 

6.12.  Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором с 

работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

устанавливается приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 

основному персоналу, порядок исчисления средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя, расчета кратности устанавливаются комитетом 

по образованию администрации города Мурманска. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

6.13. Оклады (должностные оклады) работников административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих) устанавливаются 

комитетом по образованию г. Мурманска. 

6.14. Работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера. Размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников, при этом размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

В учреждении принимаются необходимые меры по проведению спецоценки условий 

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

оснований применения выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам спецоценки 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

6.15. В учреждении устанавливается следующие виды выплат стимулирующего характера:  

 выплаты за интенсивность и напряженность работы; 

 выплаты за высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

6.16.   Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

учреждения по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением, с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

6.17. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 
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учреждения, а также средств 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 вправе приостановить выплату 

стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника в 

установленном законодательством порядке. 

6.18. Руководителю учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки и премии на 

основании приказа комитета по образованию за счет централизованных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Надбавки 

стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений устанавливаются 

дважды в течение текущего учебного года (в январе и в июне) Городским общественным 

советом по образованию. 

6.19. В пределах средств на оплату труда руководитель учреждения имеет право в 

исключительных случаях оказывать материальную помощь. 

6.20.   Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и аванс  25 

числа текущего месяца.   

          По письменному заявлению работника заработная плата перечисляется на 

указанный работником счет в банке (на пластиковую карту). Договор банковского 

счета может быть заключен как самим работником, так и работодателем в его 

интересах. Все расходы, связанные с перечислением заработной платы на счет в банк, 

производятся за счет работодателя. 

 
6.21. Изменение должностных окладов производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

 со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановления документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификации - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из оклада более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.22. Работодатель обязуется: 

6.22.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренной ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.22.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего     коллективного     договора,     отраслевого     тарифного,     регионального     и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

6.22.3. Сверхурочная работа оплачивается (статья 152 ТК РФ): за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 
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6.22.4. Каждый час работы в ночное время (статья 154 ТК РФ) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях: за каждый час ночной работы 

производится доплата в размере 35 % к окладу. Ночным считается время с 22 часов вечера до 

6 часов утра. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 

7. Работникам учреждения устанавливается районный коэффициент к заработной плате 1,5. 

 Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед Комитетом по образованию о предоставлении жилья 

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

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. Организует в учреждении общественное питание. 

7.5. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

обязан предоставить ему (статья 322 ТК РФ) ежегодный оплачиваемый отпуск или его 

часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет, поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего 

профессионального образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и 

более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 

7.6. Поощряет (статья 191 ТК РФ) работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, и т.д.). За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

7.7. Оплачивает работнику образовательного учреждения и неработающим членам его 

семьи согласно статье 325 ТК РФ один раз в два года расходы на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска на территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том 

числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 

30 килограммов. 

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 11.04.2013№766. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не 

суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику только по основному месту работы. 

7.8. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска  присоединяется к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. Полное или частичное 

соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за два года. 

7.9. Один раз в два года предоставляет работнику необходимое количество дней без 

сохранения заработной платы для проезда к месту отдыха и обратно. 

7.10. В целях сохранения квалифицированных кадров и предупреждения безработицы: 

 изучает спрос и изыскивает возможности для организации платных 

образовательных услуг; 
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 устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим работы с учётом возможностей учебно-воспитательного 

процесса учреждения. 

7.11. Гарантирует медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 

страхования. 

7.12. Предоставляет работникам путевки на санаторно-курортное лечение по решению 

трудового коллектива в случае заключения соответствующих договоров с санаторно-

курортными учреждениями. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8.1.  Работодатель обязуется обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих, производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права Работодатель: 

8.2. Заключает Соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.3. Предусматривает в смете расходов учреждения целевое выделение средств на 

мероприятия по охране труда.  

8.4. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством обучение, проверку 

знаний по охране труда работников учреждения, а также повышение квалификации и 

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

безопасности. 

8.5. Проводит в учреждении 1 раз в 5 лет специальную оценку условий труда и по ее 

результатам разрабатывает план практических мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда, осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.  

8.6. Формирует совместную комиссию по охране труда, в которую в обязательном 

порядке включаются члены профкома и комиссии по охране труда. Организует обучение 

уполномоченных по охране труда. 

8.7. Проводит обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские обследования работников отдельных категорий. 

8.8. Улучшает содержание помещений для работы и отдыха учителей (учительских) в 

период поведения ремонтных работ в рамках выделенных средств. 

8.9. Обеспечивает 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. 

8.10. Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей 

согласно законодательству РФ. 

8.12. Обеспечивает совместно с профсоюзным комитетом контроль за соблюдением 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда, правильному применению 

коллективных и индивидуальных средств защиты. 
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8.13. Проводит совместно с профсоюзным комитетом анализ производственного 

травматизма, заболеваемости в учреждениях образования города и разрабатывает 

рекомендации по их профилактике и снижению. 

8.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и ведёт их учет. Обеспечивает контроль за 

порядком возмещения вреда, причиненного здоровью работников при исполнении трудовых 

обязанностей в соответствии с законодательством. 

8.15. Выделяет необходимые средства на оплату медицинского оборудования, материалов, 

лекарств. Своевременно пополняет медицинские аптечки для оказания первой медицинской 

помощи работникам учреждения. 

8.16. Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

помощи пострадавшим.  

8.17. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда; 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

 Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.18. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.20. Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными условиями труда. Доплаты этим категориям работников устанавливаются 

согласно  Положения об оплате труда работников учреждения. 

8.21. Ходатайствует перед Учредителем о материальной помощи на возмещение расходов 

на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на производстве, 

лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении 

им трудовых обязанностей. 

8.22. Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

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

условия принимает меры к их устранению. 

8.23. Приказом руководителя в учреждении назначаются ответственные лица за пожарную 

безопасность, которые  организуют соблюдение требований пожарной безопасности зданий 

и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

       В рамках реализации трехступенчатого контроля стороны осуществляет контроль за 

противопожарным состоянием здания и сооружений, исправность средств пожаротушения, 

защитных сигнальных устройств, контрольно-измерительных приборов. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 
9. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации определяются 

ТК РФ, законами 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 организациях и 

коллективным договором. 

 Стороны договорились о том, что: 

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

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,3 и 5 статьи 81 

ТК РФ производится с предварительного согласия профкома.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии  

пункта 3 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профессионального союза, 

работодатель направляет в выборный профсоюзный орган проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения (ст. 373 ТК РФ). 

9.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному профсоюзному органу не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников организации может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК 

РФ). 

9.6. Работодатель, соблюдая права и гарантии профсоюза, способствуют его деятельности:  

 предоставляет  профсоюзному органу  бесплатно  необходимые  помещения  с  

оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого 

профсоюзного органа и для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы; 

 предоставляет профкому возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ); 

 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; 

 обеспечивает при наличии  письменных заявлений работников, являющихся  

членами  профсоюза, ежемесячное  и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации с расчетных счетов учреждения одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату в соответствии с платежным поручениями 

учреждения. 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» НА 2020 – 2023 ГОДЫ 

 
 

 
 22 

В случае если работник 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%. 

9.7. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие локальные 

нормативные акты: 

 распределение учебной нагрузки; 

 расписание учебных занятий; 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 продолжительность дополнительных отпусков; 

 распределение премиального фонда; 

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

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

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

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

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

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

9.8. С учетом мнения профкома принимаются или утверждаются работодателем 

следующие локальные нормативные акты:  

 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ), режим работы 

учреждения; 

 режим работы всех категорий работников; 

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

в ст. 99; 

 Положение об установлении надбавок и доплат стимулирующего характера за 

вредные условия труда и их размеры; 

 Положение о премировании и его размеры (ст. 135, ст. 191 ТК РФ); 

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

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

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

 должностные обязанности (инструкции). 

9.9. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов 

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

9.9.1. Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соответствии с ст. 

193 ТК РФ. 

9.9.2. Увольнение по п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ работников, 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 (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9.3. Членам выборных профсоюзных органов предоставляется на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором и настоящим 

Соглашением, свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их кратковременной 

профсоюзной учебы.  
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9.9.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением средней заработной платы, 

исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством,  председателя и 

членов профкома на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, съездов, 

созываемых Профсоюзом, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9.5. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК РФ). 

9.9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,  

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

 
X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

10.5.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Направлять учредителю   (собственнику)  учреждения  заявление  о   нарушении 

руководителем  учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий    коллективного   договора,    соглашения    с   требованием    о    применении    мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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

спорам и суде. 

10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.10. Вести учет нуждающихся сотрудников школы членов профсоюза, содействовать в 

организации летнего оздоровления детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении  сотрудников школы. 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» НА 2020 – 2023 ГОДЫ 

 
 

 
 24 

10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.14. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, спецоценки условий труда, охране труда и других. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

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

учреждении. 

 
XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

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. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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