
 

 

 

 



 

В Коллективном договоре  внести изменения: 

1. Исключить п.2.6. из раздела II. Общие положения 

2. п.п. 6.14.4. изложить в следующей редакции: 

«…6.14.4. Предоставлять Работникам отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в следующих случаях: 

 рождение ребенка  – 2 календарных дня; 

 регистрация брака – 2 календарных дня; 

 смерть близких родственников - 3 календарных дня (при наличии копии 

свидетельства о смерти) (ст. 128, 173 ТК РФ).  

 родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – 3 календарных дня». 

3. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ)  в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» (ст. 66.1. ТК 

РФ) дополнить  по всему тексту коллективного договора слова «трудовая книжка» 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствующих падежах. 

4. п. 7.6.  изложить в следующей редакции: 

«… 7.6. Минимальный размер заработной платы  не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Размер минимальной заработной платы (минимальная заработная плата) - месячная 

заработная плата Работника, отработавшего установленную законодательством 

Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившего свои трудовые 

обязанности (нормы труда). 

При установлении (исчислении) минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы в Мурманской области) в него не могут включаться районные 

коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях». 

5. п. 7.15 изложить в следующей редакции: 

«…7.15.  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 специальной оценки 

условий труда  рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 

от нормальных, и оснований применения выплат за работу в указанных условиях. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается». 

6. п. 9.14 изложить в следующей редакции: 

«…9.14. Обеспечивать гарантии и льготы Работникам, занятым на работах с 

опасными и вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, витаминов, лечебного питания, смывающих и 

обезжиривающих средств.  

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты запрещается». 

 

Данные изменения и дополнения к коллективному договору  между администрацией 

и трудовым коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска вступают в силу с момента подписания изменений. 

 


