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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор по обеспечению социальных гарантий 

работникам НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее – 

Учреждение)  заключен между работодателем Учреждения в лице заведующего 

Сазоновой Раисой Олеговной, с одной стороны, именуемой в дальнейшем 

«Работодатель» и работниками Учреждения в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Учреждения,  Гариевой Натальи Владимировны, с 

другой стороны, именуемой в дальнейшем «ППО», совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», с целью определения в договорном порядке 

согласованных   позиций   сторон   по   созданию   необходимых   трудовых   и  

социально-экономических условий для работников   Учреждения,    и   

обеспечению стабильной   и   эффективной деятельности на повышение 

социальной защищенности работников сферы образования, введения 

дополнительных мер социальной поддержки, а также повышения взаимной 

ответственности сторон за результаты деятельности  работников сферы 

образования.  

Цель коллективного договора – закрепление нормативных положений 

трудового законодательства и установление дополнительных, социально – 

экономических условий для достижения эффективного управления 

образовательным учреждением и максимального социального и материального 

благополучия работников. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и 

дополнениями), с учетом Соглашения между Администрацией Нефтеюганского 

района и Нефтеюганской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – Соглашение) и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.3. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в сфере образования и устанавливающим общие 

условия порядка оплаты труда работников образования, их гарантии, компенсации 

и льготы. 

1.4. Коллективный договор     обязателен     к     применению     при     

заключении  трудовых договоров  с работниками образовательных организаций и 

при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется: на всех работников 

организации (ст. 43 ТК РФ) 

1.6. Стороны договорились о том, что: 

1.6.1. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6.2.Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному 

договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются 
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неотъемлемой частью коллективного договора и доводятся до сведения 

работодателей, профсоюзных организаций и работников организаций. 

1.6.3. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

В случае реорганизации какой-либо из сторон их права и обязательства по 

настоящему договору переходят к их правопреемникам и сохраняются до 

окончания срока его действия. 

         1.6.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

Коллективного договора Сторонами, распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года включительно.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Сотрудничать на принципах социального партнерства, равноправия и 

уважения взаимных интересов; соблюдать действующее трудовое 

законодательство и условия настоящего коллективного договора. 

2.1.2. Предоставлять друг другу полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

2.1.3. Вносить предложения по улучшению и защите социально-трудовых 

прав работников в установленном порядке. 

 2.1.4. Предоставлять работникам социальные льготы, гарантии и 

компенсации в размерах не ниже предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты–Манскийского автономного 

округа – Югры, муниципальным правовыми актами. 

 2.1.5. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и 

настоящим коллективным договором социальных, трудовых и иных льгот, 

гарантий и компенсаций работникам, членам их семей и неработающим 

пенсионерам.  

 2.1.6. Организовать обучение по вопросам теории и практики социального 

партнерства, регулирования трудовых отношений, охраны труда. 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. При регулировании трудовых отношений СТОРОНЫ исходят из того, 

что: 

3.1.1.Трудовой договор с работниками образовательных организаций 

заключается, как правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законом «Об образовании в РФ» - 

№273от 29.12.2012г. 

        - 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 
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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, 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; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- 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. 

3.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.1.3. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, Соглашения, 

настоящего  коллективного договора, устава и иных локальных актов организации. 

3.1.4. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, Соглашением, иными 

соглашениями, локальными актами организации и настоящим коллективным 

договором, являются недействительными и не могут применяться.  

3.1.5. Работники Учреждения, реализующие общеобразовательные 

программы, а также дополнительные образовательные программы, помимо работы, 

определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же образовательной 

организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

воспитательно-образовательный процесс без занятия штатной должности, которая 

не считается совместительством в соответствии с законодательством. 

3.1.6. При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых 

отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части 

первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй 

статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также при 

решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под действие указанных 

норм, работодатель обязан руководствоваться постановлением Конституционного 

Суда РФ от 18.07.2013 №19-П.  

3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, Соглашением, настоящим коллективным договором, а также 

иными локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E8071434F7C661EB070E78E044968B1E953A053CEAv862H
consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E8071434F7C661EB070E78E044968B1E953A053FE3v863H
consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E90E1236F5C661EB070E78E044968B1E953A0539E383D8v96DH
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3.3. СТОРОНЫ договорились: 

3.3.1. Принимать, в пределах своей компетенции, меры по урегулированию 

коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их возникновения в 

организациях. 

3.3.2. При решении любых вопросов в сфере трудовых отношений исходить из 

принципов социального партнерства, все спорные вопросы разрешать с помощью 

переговорного процесса. 

3.3.3. При реструктуризации сферы образования, внедрениии целевых 

программ учитывать социальные последствия, проводить с участием профсоюзных 

организаций соответствующие мероприятия. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

 4. СТОРОНЫ при регулировании вопросов оплаты труда исходят из того, 

что: 

 4.1. Формирование системы оплаты труда работников учреждения, включая 

выплаты компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, 

осуществляется с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций  и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- порядка аттестации педагогических работников государственных 

организаций, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организация; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

4.2. Оплата труда работников учреждения определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

(Приложение 3) 



6 
 

4.2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

размеры базовых окладов, тарифных ставок (окладов), принцип расчета 

должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

социальные выплаты, иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами. 

4.2.2. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  осуществляется в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Нефтеюганского района и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

4.2.3. В случаях, когда системой оплаты труда работников организаций 

предусматривается увеличение размеров должностных окладов, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным 

окладам, то изменение оплаты труда осуществляется: 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения о выдаче диплома кандидата наук; 

4.2.4. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

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

временной нетрудоспособности,  выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

 4.2.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной 

в автономном округе. 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 

размера заработной платы в автономном округе руководитель Учреждения 

осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы 

которых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения 

работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы осуществляется 

работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Нефтеюганского района и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

4.2.6. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы);  

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003
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- выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке 

установленном статьями 147 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 

решением Думы Нефтеюганского района от 26.02.2014 № 460  

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых их бюджета Нефтеюганского района». 

 Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

должностными окладами, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда устанавливаются по результатам специальной оценки 

условий труда и (или) аттестации рабочих мест. 

 Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, и составляет 20 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором. 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной 

ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.2.7. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные  

на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение  

за выполненную работу: 

- за интенсивность работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

- директорский фонд. 

Размеры и порядок установления стимулирующих выплат работникам 

организации, за исключением директорского фонда, закрепляется локальным 

нормативным актом учреждения – Положением о стимулирующих выплатах 

работникам НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» (Приложение 4).  

Размеры и порядок установления стимулирующих выплат руководителям 

образовательных организаций из директорского фонда утверждаются приказом 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

4.2.8. Выплата за интенсивность устанавливается за сложность, срочность, 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных  

consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E784274240414pAO
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E7842752D0C14p1O
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и хозяйственно-эксплуатационных систем, иных систем жизнеобеспечения,  

за добросовестное, качественное, своевременное выполнение работником своих 

должностных обязанностей (отсутствие замечаний со стороны непосредственных 

руководителей), соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Размер выплат за интенсивность составляет 10 процентов от должностного 

оклада (тарифной ставки) работника.  

4.2.18. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников. 

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ  

в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников должно приниматься с применением демократических процедур 

(создание соответствующей комиссии с участием представительного органа 

работников).  

4.2.10. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за установленный период, 

высокую результативность и особые достижения в работе, выполнение особо 

важных работ. 

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

- организация и проведение мероприятий муниципального и регионального 

уровней, повышающих авторитет и имидж учреждения и района; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Выплаты распределяются между всеми работниками учреждения с учетом 

особого персонального вклада работника в общие результаты деятельности 

учреждения, основанного на специфике его должностных обязанностей, 

особенностей труда и личного отношения к делу. 

Размеры и условия для установления премиальных выплат по итогам работы 

определяются локальным нормативным актом организации.  

Выплаты по итогам работы начисляются в процентах  

от установленного должностного оклада (тарифной ставки) работника с учетом 

начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате  

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  

4.2.11. В случаях и порядке, установленных локальным нормативным актом 

организации, при наличии обоснованной экономии средств, направляемых на 

оплату труда, может осуществляться единовременное премирование работников  

к юбилейным и праздничным датам. 

Юбилейными и праздничными датами считать: 

23 февраля и 8 Марта; 

День учителя (День дошкольного работника); 

День округа; 

День создания организации. 

Сумму единовременной премии к юбилейным и праздничным датам 

установить в размере 4 000 рублей для всех работников организации. 
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4.2.12. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию 

кадрового потенциала руководителя организации, поощрять эффективный стиль 

управления, приводящий к развитию ресурсов организации и значимым 

результатам работы организации. 

Размер директорского фонда устанавливается в процентах от выплат 

стимулирующего характера: 

- в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

4.2.13. К социальным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников; 

- материальная помощь на профилактику заболеваний. 

4.2.14. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется  

в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Нефтеюганского района и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Молодым специалистом считается выпускник профессиональной 

образовательной организации и (или) образовательной организации высшего 

образования в возрасте не старше 30 лет в течение года после получения диплома 

(иного документа), вступающий в трудовые отношения и (или) заключивший 

трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию –  

в течение года после службы в армии. 

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз  

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу и (или) 

заключения трудового договора. 

4.2.15. Работникам организаций один раз в календарном году при уходе  

в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь  

на профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Нефтеюганского района и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается руководителем Учреждения и оформляется его приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска  

в установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 

заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 

месту работы  и основной занимаемой должности.  

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний определяется 

путем суммирования установленного должностного оклада (тарифной ставки), 

ежемесячной выплаты за интенсивность, ежемесячной доплаты молодым 

специалистам из числа педагогических работников, умножения полученной суммы 
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на коэффициент 1,2, и увеличения на районный коэффициент и процентную 

надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

Расчет материальной помощи на профилактику заболеваний производится  

в соответствии с утвержденным штатным расписанием, тарификационным 

списком.  

Расчет материальной помощи на профилактику заболеваний для 

педагогических и руководящих работников организаций, производится с учетом 

установленной нагрузки при условии соблюдения норм постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 

№41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее ставки, 

когда работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства по основному месту работы в соответствии со статьями 282-287 

Трудового кодекса Российской Федерации, расчет материальной помощи  

на профилактику заболеваний осуществляется, как по основной занимаемой 

должности, так и по должностям, занимаемым на условиях совместительства. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит  

от итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере 

пропорционально отработанному времени выплачивается работнику,  

не отработавшему полный календарный год: 

- вновь принятому на работу; 

- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом  

на пенсию. 

При этом материальная помощь выплачивается, если у таких работников 

имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.  

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

4.2.16. К иным выплатам относится ежемесячная доплата молодым 

специалистам из числа педагогических работников. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников устанавливается в размере 1000 рублей, и выплачивается в течение 

первых двух лет работы по специальности. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному 

окладу, и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, 

доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате  

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.   

4.2.17. Заработная плата руководителя организации не должна превышать: 

- трехкратного размера средней заработной платы работников данной организации 

в дошкольных образовательных организациях; 
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. СТОРОНЫ при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

5.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и других 

работников организаций определяется законодательством Российской Федерации в 

зависимости от наименования должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «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». 

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение 1) разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

Уставом организации, настоящим коллективным договором, Соглашением, иными 

соглашениями, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных организаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций»; для 

работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у данного работодателя - трудовым договором. 

5.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению 

руководителя организации, с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, 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. 

5.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 

период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее,  

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 

другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном 

порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  

5.1.5. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе, до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого отпуска 

может соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим полный учебный год, денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении выплачивается, исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

5.1.6. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда  обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день,  в соответствии со Списком, утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день» (с последующими изменениями и дополнениями),  в 

соответствии со ст.117 ТК РФ. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 

календарных дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(повара, находящиеся в штате учреждения) – 7 календарных дней. 

5.1.7. По письменному заявлению работника работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы: 

- в случае смерти родственников и близких (супруга, детей, отца, матери) – до 5 

календарных дней; 

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

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; одинокой 
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матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет; отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 14-ти лет без матери - до 14-ти календарных дней в год; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам - 

продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 5.1.8 Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются муниципальным правовым актом Администрации района. 

Длительный отпуск относится к отпускам без сохранения заработной платы. 

5.1.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: 

- при временной нетрудоспособности работника; 

- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей 

во время отпуска; 

- в других случаях, предусмотренных законами, настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

5.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, 

не допускаются 

 

6.УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны коллективного договора рассматривают охрану труда и здоровья 

работников образовательных организаций в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

В НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» обеспечиваются гарантии прав работников 

на условия труда и охрану труда, соответствующие требованиям по охране труда, 

предусмотренные ст.219, ст.220 Трудового кодекса российской Федерации, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

правилами, инструкциями по охране труда, настоящим коллективным договором. 

6.1. РАБОТОДАТЕЛЬ: 

6.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

  6.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране 

труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, 

должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

6.1.3. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 
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6.1.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 

профкомом. 

6.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах не реже 1 раза в пять лет. 

6.1.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны. 

6.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно Перечня приобретаемых 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение 1). 

          6.1.11. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в 

течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  

медицинских  книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   

работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров. 

  Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

6.1.12 Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

6.1.14. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывает содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, 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 труда принимает меры к их 

устранению. 

6.2. РАБОТНИКИ: 

6.2.1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.2.2. Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
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осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.2.4. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.5. Извещают немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

6.4. СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 

6.4.1.  Контролировать охрану труда в ДОБУ; 

6.4.2. Систематически обучать и производить проверку знаний работников 

ДОБУ по вопросам организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

6.4.3. Анализировать причины производственного травматизма, 

рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного 

комитета ДОБУ. 

         6.4.4. Проводить специальную оценку условий  труда 1 раз в 5 лет совместно с 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

         6.4.5. Выделять средства согласно смете расходов на охрану труда, 

капитальный и  текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя оборудования, 

а так же для обучения по охране труда руководителей и специалистов 1 раз в 3 

года, для проведения ежегодных обязательных профилактических 

(предварительных и периодических) медицинских осмотров работников. 

        6.4.6. В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной 

освещенности, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых 

нарушений требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

внештатные инспекторы по охране труда вправе вносить представления 

Государственной инспекции труда о приостановке выполнения работ в ДОБУ до 

устранения выявленных нарушений. 

 Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

представителей работодателя. 

 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

7.1. Первичная профсоюзная организация (далее-ППО): 

7.1.1. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

организаций, сокращении численности или штата работников организаций 

представляет и защищает права и интересы членов ППО по вопросам 

индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – всех работников, независимо от их 

членства в Профсоюзе.  



16 
 

7.1.2. ППО консультирует, проводит семинары-совещания, учебы 

профсоюзного актива и руководителей образовательных организаций, издает 

информационные бюллетени с целью предотвращения нарушения прав работников 

и соблюдения гарантий работникам образования при реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций. 

7.2. СТОРОНЫ: 

7.2.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников, в том числе педагогических, и переподготовки 

высвобождаемых работников. 

7.2.2. Принимают участие в разработке  организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников организаций. 

7.2.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускают 

массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство 

высвобождаемых работников. 

7.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования принимают участие 

в разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 

системы образования; 

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

7.2.5. Совместно обеспечивают выполнение работодателями требований о 

своевременном,  не менее чем за три месяца и в полном объеме представления 

органам службы занятости и выборному профсоюзному органу ППО информации о 

возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности 

или штата, а также в случае ликвидации организация. 

При этом, увольнение считается массовым в следующих случаях: 

ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

сокращение численности или штата работников организации в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в 

течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 

тыс. человек; 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в организации. 

7.2.6.  Содействуют проведению конкурсов профессионального мастерства 

среди руководителей, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. 

7.2.7. Способствуют принятию мер по обеспечению должного уровня 

социальной защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации 

педагогических работников - обеспечение переподготовки и последующего 

трудоустройства и др. 

7.2.8. Содействуют созданию советов молодых учителей с целью привлечения 

внимания к их проблемам  и обеспечения взаимодействия с государственными 

органами власти, органами местного самоуправления,  общественными  
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организациями в  решении социально-экономических и профессиональных 

проблем молодых преподавателей.  

7.2.9. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

инициативе работодателя производится с учетом мнения выборного органа ППО.  

 

8. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

8.1. СТОРОНЫ исходят из того, что: 

8.1.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

8.1.2. Проведение аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций  осуществляется аттестационной комиссией 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

8.1.3. Проведение аттестации руководителей образовательных организаций 

Нефтеюганского района осуществляется аттестационной комиссией  Департамента 

образования  и молодежной политики администрации Нефтеюганского района. 

Порядок проведения аттестации определяется приказом Департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района от 10.02.2014 года №153-о «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района. 

8.1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

8.2. СТОРОНЫ договорились: 

8.2.1. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется 

работником по совместительству, вправе представить такого работника к 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

независимо от того, что по основному месту работы работник такую аттестацию 

прошел. 

8.2.2. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места 

проживания работника, обеспечивается работодателем за счет средств 

образовательной  организации.  

8.2.3. Истечение срока действия квалификационной категории в период 

рассмотрения заявления работника аттестационной комиссией не дает основания 

для отказа педагогическому работнику в прохождении аттестации для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым 

к высшей (первой) квалификационной категории, а также не дает основания для 

признания уровня квалификации педагогического работника не соответствующим 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, 

либо для отказа в установлении ему этой квалификационной категории, а также для 
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снижения уровня оплаты труда,  поскольку при подаче заявления в аттестационную 

комиссию педагогический работник имел соответствующую квалификационную 

категорию.  

  В соответствии с настоящим пунктом, сохранение уровня оплаты труда 

допускается до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении 

квалификационной категории или решения о не соответствии требованиям, 

предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 

8.2.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работника, которому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по 

заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления 

педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право 

на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 

педагогических работников, руководителей образовательных организаций 

осуществляется на общих основаниях.  

8.2.5. В случае  истечения срока действия квалификационной категории,  у 

педагогического работника, руководителя образовательной организации в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной болезни, 

в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со 

ст. 335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  или прохождения военной службы 

в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на 

работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу. 

8.2.6. При возобновлении работником педагогической деятельности, 

прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения 

срока действия квалификационной категории допускается устанавливать уровень 

оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной 

категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более,  чем 

на один год после возобновления педагогической деятельности. 

8.2.7. Квалификационная категория по должностям работников, по которым 

применяется наименование "старший" (воспитатель - старший воспитатель), 

учитывается независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. При переходе педагогического работника на другую 

должность квалификационная категория не сохраняется. 

8.2.8. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 

квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек (в 

том числе, присвоенной до 1 января 2010 г.), а педагогический работник, по любым 

основаниям,  работает по другой новой должности, по которой совпадают профили 

деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание 

для аттестации в установленном порядке на высшую или первую 

квалификационную категорию по новой должности соответственно. 

8.2.9. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников по результатам 

анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических 

работников, которые: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101884
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имеют почетные звания («Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»), Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации), государственные награды, 

полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени 

«кандидат наук», «доктор наук»;  

8.2.10. Работник, признанный по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, может быть уволен работодателем. При этом увольнение 

работника является правом, а не обязанностью работодателя. В случае принятия 

решения о расторжении трудового договора с работником вследствие его 

недостаточной квалификации, работодатель должен руководствоваться п.3 ч.1 ст. 

81 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснениями, которые 

содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

8.2.11. Педагогический работник, не прошедший аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, имеет право на повторное 

прохождение процедуры аттестации через один год после предыдущей аттестации. 

8.2.12. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №1 к 

Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности). 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более,  чем на один год 

после выхода из указанного отпуска; 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более, чем на один год. 

8.2.13. В целях реализации положений пунктов 8.2.10, 8.2.11 настоящего 

коллективного договора, уровень оплаты труда в указанных случаях 

устанавливается руководителем образовательной организации на основании 

заявления работника в соответствии с условиями, определенными Соглашением и 

настоящим коллективным договором учреждения. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ. 

 

           9.1.СТОРОНЫ исходят из того, что: 

           9.1.1. Работники Учреждения пользуются льготами и компенсациями,  

установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  для  районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 
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          9.1.2. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 

совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую 

работу в том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а 

также руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, в установленные на день вступления в силу Федерального закона № 

273-ФЗ в оклады (должностные оклады) включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

          9.1.3.Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется категориям лиц, определенных Законом автономного округа 

23.12.2011 № 129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных организаций, а также иным категориям граждан, проживающим  

и работающим  в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в следующих размерах: 

в размере 100 процентов фактически понесенных ими расходов на оплату: 

1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем), содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и работы 

по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме); 

2) отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топлива, при 

наличии в жилых помещениях печного отопления; 

3) электроснабжения. 

Компенсация предоставляется с учетом членов семей, проживающих 

совместно с гражданами. 

Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируются с учетом 

членов семей, проживающих совместно с гражданами, по ценам и нормативам 

потребления твердого топлива, действующим в Нефтеюганском районе. 

          9.1.4. Работники Учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два 

года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно 

в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том 

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

багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по 

месту основной работы, одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования 

отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника 

(несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 

лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних учебных заведений) 

независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда производится не менее, чем за три рабочих дня до 

отъезда работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

представленных билетов или других документов. 

consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310A2FBC68A3A89D89B46CEBD419E24B4234E84F9A3C2D5EE5531514DOFH0O
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9.1.5. Педагогические работники Учреждения в порядке, установленном 

законодательством, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста. 

9.1.6. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

9.1.7. В соответствие с решением Думы Нефтеюганского района от 26.02.2014 

года № 460 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета Нефтеюганского района», работнику Учреждения и 

членам его семьи,  в случае переезда к новому месту жительства в другую 

местность,  в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в 

том числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные 

действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость 

провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, 

но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом. Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня 

расторжения работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, 

пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее десяти лет в 

учреждениях, финансируемых из бюджета Нефтеюганского района, и 

уволившимся из этих учреждений в связи с выходом на пенсию. 

         9.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 9.1.7, 

предоставляются работнику один раз за все время работы на территории 

Нефтеюганского района и только по основному месту работы. 

         9.1.9. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, 

чем один раз в три года. Финансирование таких мероприятий осуществляется за 

счет средств работодателя. 

          9.1.10. При реализации работником права на дополнительное 

профессиональное образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от 

работы, за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. В случае получения дополнительного 

профессионального образования в другой местности производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые определяются в 

коллективном договоре. 

           9.1.11. Работникам Учреждения, получающим бесплатную медицинскую 

помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории автономного округа, 

бесплатной медицинской помощи, гарантируется компенсация стоимости проезда к 

месту получения такой медицинской помощи и обратно, если необходимые 

медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания. Эти 

гарантии распространяются также на детей работников в возрасте до 18 лет, а 

также студентов, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. 

          9.1.12. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового кодекса 

РФ, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=9E477685493D3DCD5F5096D4DCF7439261CEE46B741580A8E39D05F02447D81A107458CB2AR753J
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высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, при получении образования соответствующего уровня впервые, 

один раз в учебном году, оплачивается стоимость проезда к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно. 

          9.2. Для обеспечения социальной защищённости работников Учреждения, 

членов их семей и неработающих пенсионеров на территории Нефтеюганского 

района, в соответствие с действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами, Соглашением и настоящим коллективным договором 

работникам образовательных организаций производятся следующие выплаты 

социального характера: 

         9.2.1. Единовременное денежное вознаграждение  работникам Учреждения 

при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию, имеющим стаж 

работы не менее пятнадцати  лет в образовательных организациях, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах:  

- по должностям категории «Руководители» и «Специалисты» - в размере не 

менее 25 произведения базового оклада и базового коэффициента без учета 

районного коэффициента и северной надбавки; 

- по должностям категории «служащие» - не менее 13 произведения базового 

оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной 

надбавки; 

- по должностям категории «рабочие» - не менее 14 тарифных ставок, 

установленных на момент выхода на пенсию, без учета районного коэффициента 

и северной надбавки. 

9.2.2. Оплата проезда по фактическим расходам на похороны близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) в пределах Российской Федерации; 

 9.2.3. Материальная помощь в случае смерти близких родственников (муж, 

жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

 9.2.4. Материальная помощь близким родственникам (муж, жена, родители,    

дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 

 9.2.5. Выплата работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а 

также в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования 

Нефтеюганского района не менее 15 лет в размере 10 000 рублей.   

  9.2.6. Материальная помощь неработающим пенсионерам, проработавшим в 

сфере образования Нефтеюганского района не менее 15 лети прекратившим 

трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, 1 раз в год ко Дню Учителя 

(Дню дошкольного работника) в размере 4 000 рублей. 
 

10. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ                              

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

10.1. Права и гарантии деятельности Первичной профсоюзной организаций  

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (с изменениями и дополнениями), иными законами Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
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работодателей и Правительством России, Соглашения, устава организации и 

настоящего коллективного договора. 

10.2. Работодатель  и  полномочные представители обязаны: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, 

способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных законом 

прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и 

функционированию профсоюзных организаций в образовательных организациях. 

          10.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации, 

независимо от численности работников, бесплатно необходимые помещения (как 

минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченные отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для 

работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний 

работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии данных видов связи у 

работодателя), и необходимые нормативные документы; в случаях, 

предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные 

средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в 

посещении организаций, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав. 

10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, 

другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, 

работы предприятий общественного питания, условий проживания работников. 

 10.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников – не членов 

профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на расчетный счет 

профсоюзной организации средств в размере 1 % от заработной платы работника. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей 

банком средств заработной платы. 

10.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и 

местных информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников. 

10.3. СТОРОНЫ признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

работы, в том числе: 

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 

профсоюзных органов образовательных организаций - без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 
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10.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами, подписавшими его, и их представителями, а также 

соответствующими органами по труду.   

11.2. Стороны обязаны предоставлять друг другу, а так же соответствующим 

органам по труду информацию, необходимую для осуществления контроля за 

выполнением коллективного договора, не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

11.3. Стороны договорились предпринимать все возможные усилия и действия 

для разрешения каких-либо вопросов, споров или разногласий, связанных с 

заключением, исполнением и прекращением настоящего коллективного договора 

путем переговоров.  

В случае, если какой-либо вопрос, спор или разногласие, связанные с 

настоящим коллективным договором по результатам переговоров не могут быть 

разрешены соглашением Сторон, любая из Сторон вправе обратиться за 

содействием в любой компетентный орган, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.4. Настоящий коллективный договор  составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, 1 в орган 

по труду, осуществяющий уведомительную регистрацию. 
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Приложение 1 

Перечень приобретаемых средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением 

 

№ Наименование профессий 

(должностей) работников 

Наименование средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Норма выдачи на год / на чел.(пара) 

1 Грузчик очки защитные до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 

средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

сапоги резиновые с защитным подносеом 1 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

2 Подсобный рабочий Перчатки с полимерным покрытием 12 

средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

сапоги резиновые с защитным подносеом 1 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

3 Уборщик территории костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

сапоги резиновые с защитным подносеом 1 

4 Кладовщик Перчатки с полимерным покрытием 12 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
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5 Кухонный рабочий Перчатки с полимерным покрытием 6 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

нарукавники из полимерных материалов до износа 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

6 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

7 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Перчатки резиновые 12 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

сапоги резиновые с защитным подносеом 1 

Перчатки резиновые 12 

средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

очки защитные до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

8 Сторож (вахтер) Перчатки с полимерным покрытием 12 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

сапоги резиновые с защитным подносеом 1 

9 Уборщик служебных помещений Перчатки резиновые 12 
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костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

10 Повар костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

нарукавники из полимерных материалов до износа 

   

11 Младший воспитатель Перчатки с полимерным покрытием 6 

Перчатки резиновые 12 

 


