


Внести следующие изменения:

Установить срок действия Коллективного годовора муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  г. Мурманска № 127:
«на 2019 – 2022 гг.»

Пункт 2.7 читать в следующей редакции:
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения

наименования учреждения, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
прербразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.

Пункт 3.13 читать в следующей редакции:
К педагогической деятельности не допускаются лица:
-   лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступлением в силу приговора суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся 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, оказывающую
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, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

-   признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;

-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

Пункт 6.9 читать в следующей редакции:
2



Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения  профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года, при этом учитывается необходимость обеспечения
нормальной работы учреждения благоприятных условий для отдыха
работников.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение
и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Пункт 8.3 читать в следующей редакции:

Порядок, условия и размеры компенсации расходов, связанных с переездом,
лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях,
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 организаций,
финансируемых из средств бюджета города Мурманска, при их переезде к
новому постоянному месту жительства в пределах территории Российской
Федерации в связи с расторжением трудового договора регулируются
постановлением администрации города Мурманска от 15.11.2020 № 1616 «Об
утверждении Положения о компенсации расходов на оплату стоимости перезда
и провоза багажа муниципальным служащим, лицам, замещающим
муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных
учреждениях города Мурманска, и членам их семей».

Пункт 8.9 читать в следующей редакции:

Обеспечивается защита персональных данных работников.

Пункт 8.11 читать в следующей редакции:
     На основании постановления администрации города Мурманска от

10.06.2013 № 1433 «О порядке выплат по социальной поддержке
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
организаций города Мурманска» и требований закона  Мурманской области №
1705-01-ЗМО от 20.12.2013 «О социальной поддержке педагогических
работников», выплачивать дополнительно к федеральным следующие виды и
нормы материального обеспечения и социальной поддержки:

⦁ Выплата педагогу–молодому специалисту единовременного пособия в
размере 6 должностных окладов;

⦁ Выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной
помощи в размере одного должностного оклада без учёта северных
надбавок;

⦁ Выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной 20% надбавки к
должностному окладу;

⦁ Выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при
стаже работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа)
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единовременного пособия в размере 3-х должностных окладов.
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