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В связи с изменением действующего законодательства в коллективный договор 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

1. Подпункт 3.2.7. пункта 3 изложить в следующей редакции: "3.2.7. 

Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы 

работникам, совмещающим работу с успешным обучением по   программам  по 

заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы в имеющих государственную аккредитацию учреждениях высшего 

образования, при получении работниками образования соответствующего уровня 

впервые: 

 для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах соответственно - по 40 календарных дней; на каждом из 

последующих курсах соответственно - по 50 календарных дней, ( при 

освоении  образовательных программ высшего образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);   

 для прохождения итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы высшего образования." 

 

2. Подпункт 3.2.8. пункта 3 изложить в следующей редакции:  "3.2.8. 

Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы 

работникам, совмещающим работу с успешным обучением  по заочной и очно-

заочной (вечерней) формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 

учреждениях среднего профессионального образования, при получении 

работниками образования соответствующего уровня впервые: 

 для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах соответственно - по 30 календарных дней; на каждом из 

последующих курсах соответственно - по 40 календарных дней; 

 для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы среднего профессионального 

образования." 

 

3. Подпункт 3.2.9.пункта 3 изложить в следующей редакции: "3.2.9. 

Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы: 

 работникам, допущенным к вступительным экзаменам в 

образовательные учреждения высшего образования - 15 календарных 

дней,  в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального образования - 10 дней; 

 работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных учреждений высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации  - 15 календарных дней; 
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 работникам, совмещающим работу с учебой по очной форме 

обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего образования, для 

прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в 

учебном году; для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - четыре месяца; для сдачи итоговых государственных 

экзаменов - один месяц; 

 работникам, совмещающим работу с учебой по очной форме 

обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, для прохождения промежуточной аттестации - 10 

календарных дней в учебном году; для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы прохождения государственной 

итоговой аттестации - до двух месяцев." 

 

4. Подпункт 6.6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: "6.6.1. Заработная 

плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится 

в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 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 

календарных дней до дня выплаты заработной платы." 

 

5. Подпункт 9.3 пункта 9 изложить в следующей редакции: "9.3. Работнику 

образовательного учреждения и членам его семьи (к членам семьи, имеющим 

право на компенсацию расходов относятся неработающие муж (жена) 

несовершеннолетние дети  (в том числе усыновленные), фактически 

проживающие с работником) 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 30кг. 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 апреля 2013г. № 766."  

 

6. Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции: "9.4. 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 
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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 15.07.2020г. 

№ 1616 "Об утверждении Положения о компенсации расходов на оплату 

стоимости переезда и провоза багажа муниципальным служащим, лицам. 

замещающим муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных 

учреждениях города Мурманска, и членам их семей"." 

 

7. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: "1.7. Коллективный договор 

сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, 

изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 
 

 

 

 
 

 


