


1. Читать раздел I «Общие положения» в редакции: 

                                                          І. Общие положения  

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками  

и является правовым актом, регулирующим трудовые, социально-экономические  

и профессиональные отношения в МБДОУ 79 г. Мурманска.  

Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым  

кодексом РФ (далее - ТК РФ), действующим законодательством РФ, трехсторонним 

отраслевым соглашением, с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 79 (далее МБДОУ 79 г. Мурманска).  

Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя - заведующего,  

 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации общеобразовательного учреждения.  

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

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

РФ). 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ 79 г. Мурманска.  

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.  

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, в случаях изменения типа 

государственного или муниципального учреждения, а также расторжения трудового 

договора с руководителем МБДОУ 79 г. Мурманска.  

При смене формы собственности МБДОУ 79 г. Мурманска коллективный договор    

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

При ликвидации МБДОУ 79 г. Мурманска коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ.  

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в праве 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников МБДОУ 79 г. Мурманска.  

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.  

Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ 79 г. Мурманска 

непосредственно работниками и через профком:  

 учет мнения профкома;  

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно  



 затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложении по ее совершенствованию;  

 участие в разработке и принятии коллективного договора;  

 другие формы.  

 

2. Читать подпункт 2.1.1 пункта 2 раздела І І  «Трудовой договор» в редакции: 

2.1.1. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные 

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

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия труда определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

В случае предстоящих изменений, определенных сторонами условий трудового договора 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

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

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

РФ). При этом педагогическим работникам обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Приказом Министерства 

образования и науки «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» от 22.12.2014 №1601.  

 

3. Читать пункт 2.7 раздела І І  «Трудовой договор» в редакции: 

2.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказываемую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 ТК РФ; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 



- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

Согласно требованиям статей 331.1 и 35.1 ТК РФ наряду с указанными в статье 76 ТК РФ 

случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда. 

 

4. Читать пункт 6.12. раздела VІ «Время отдыха» в редакции: 

6.12.Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:  

-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 противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

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

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

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом. 

 

5.В раздел VІ «Время отдыха» добавить пункт 6.13. в редакции: 

6.13. Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания;  

- ежедневный (междусменный) отдых;  



- два выходных дня в неделю при пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляется - суббота, воскресение (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

Условиями трудового договора Работникам могут устанавливаться иные, отличные от 

общих, выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и 

питания.  
  


		2021-07-15T15:16:24+0300
	Родная Н.Г.




