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1. Общие положения 

             1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Когалыма «Буратино» (далее – 

Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

              1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

дошкольного образовательного Учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда работников по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями. 

               1.3. Стороны в объеме своих полномочий принимают на себя также 

обязательства, закрепленные Трехсторонним соглашением между органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014-2016 годы (с изменениями и дополнениями), Отраслевым  

Соглашением между  Департаментом образования и  молодежной политики ХМАО-

Югры и  Ханты-Мансийской окружной  организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки   Российской Федерации на 2015-2017 годы. 

            1.4. Сторонами Договора являются: 

       - работодатель – муниципальное автономное дошкольное образовательное      

учреждение города Когалыма «Буратино» в лице его представителя   заведующий  

МАДОУ; 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – Профсоюз), в лице их 

представитель первичной профсоюзной организации (далее – ППО);   

            1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

           1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

           1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, но профком ППО не несет ответственности за нарушения 

прав работников, не являющихся членами Профсоюза, либо не уполномочивших его 

согласно п.4 настоящего коллективного договора. 
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           1. 8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  десяти  дней после его 

подписания. 

           1.9. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

           1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

           1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

          1.12. При   смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

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

          1.13. При  реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продления действия прежнего на срок до трёх лет. 

          1.14. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

          1.15. В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

          1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из Сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

          1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

          1.18. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются Сторонами. 

          1.19. Настоящий договор вступает в силу  с даты, указанной в коллективном 

договоре по соглашению Сторон. 

          1.20. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма 

участия работников в управлении учреждением – учет мнения (мотивированного 

мнения), согласование, предварительное согласие и др.): 

 

правила внутреннего трудового распорядка; 

 

положение о размерах и условиях оплаты труда  работников МАДОУ «Буратино»; 
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перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

МАДОУ «Буратино»; 

форма расчётного листа; 

 график отпусков; 

другие локальные нормативные акты. 

          1.21. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) 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 предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

            1.22. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком ППО: 

по согласованию с профкомом; 

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 предложений 

по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 

другие формы. 
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           1.23. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других локальных нормативных актов, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, мер 

социальной поддержки. 

          1.24. Ежегодно в начале учебного года представители сторон информируют 

работников на общем собрании работников Учреждения о ходе выполнения 

коллективного договора. 

          1.25. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящим Договором.
 
 

 

 

 

 2. Трудовой договор 

 

          2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами  и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

соглашением и настоящим коллективным договором. 

          2.2. При заключении трудовых договоров с работниками  необходимо 

использовать Примерную форму трудового договора  с работником учреждения, 

приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р (далее – Программа), и Рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 

26 апреля 2013 г. № 167н. 

          2.3. В соответствии с разделом IV Программы, эффективный контракт - это 

трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 

труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки. 

          2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, который хранится у работодателя. 

          2.5. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C77EB305284B5C713BAFAF71F1EE92D4D3DDB848CDCB695AF2E15BA0BEAA0gCP4I
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          2.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

          2.7. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами.  

          2.8. Заключение трудового договора с педагогическими работниками 

осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на 

занятие педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ).  

         2.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз. Под образовательным цензом следует понимать требование 

федерального закона, в  соответствии с которым право на занятие педагогической 

деятельностью предоставляется только тем гражданам, которые имеют определенный 

уровень образования, подтверждаемый соответствующим документом. 

        2.10. Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

        2.11. Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и 

дополняются требованиями к квалификации работника, которые содержатся в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС). 

         При этом под квалификацией работника следует понимать степень 

профессиональной обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний 

и навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работы (квалификация 

работника устанавливается в виде квалификационной категории и др.).  

          Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н  

утвержден Раздел ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»,  приказом Министерства труда и  социальной защиты  Российской 

Федерации  от 18 октября 2013 года № 544н утвержден  профессиональный стандарт 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», который 

предусматривает не только наличие у педагогических работников определенного 

уровня профессионального образования, но и содержат также определенные 

требования к профилю полученной специальности по образованию. 

          Уровень образования и квалификация работников образовательных учреждений 

определяется на основании документов государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других 

документов. 
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          2.12. Повышение профессионального уровня и непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогических работников необходимо 

осуществлять на основе требований нового профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который 

призван повышать ответственность педагога за результаты своего труда, предъявляя 

требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

         2.13. Наименование должностей работников образовательных организаций 

должно соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Номенклатуре должностей и Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.    

           2.14. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждена  Постановлением Правительства РФ от 8 

августа 2013 г. № 678. 

         2.15. Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия 

трудовой деятельностью в сфере образования педагогических и иных работников, 

имеющих или имевших судимость, которые необходимо применять с учетом позиции 

Конституционного Суда РФ, содержащейся в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 18.07.2013  № 19-П. 

         2.16. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. педагогическая нагрузка, режим и 

продолжительность рабочего времени, гарантии и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

         2.17. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки работников по 

сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую 

нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

        2.18. Объем педагогической работы (педагогическая нагрузка) педагогическим 

работникам дошкольного образовательного учреждения устанавливается 

работодателем на основе образовательных программ дошкольного образования, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом 

мнения  профкома ППО. Объем педагогической работы педагогического работника  

 

consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26D90AA676440EA7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B3Q3E3H
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оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 

          2.19. Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

          2.20. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическими работниками. 

          2.21. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

          2.22. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение количества групп 

воспитанников, проведение эксперимента, а также изменение образовательных 

программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

            О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст.ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 

          2.23. В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия 

выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы или 

исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем поручаемой 

работнику работы необходимо отражать в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

         2.24. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается согласно ст. 

15 ТК РФ. 

         50. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 
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          2.25. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

 

3.  Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

          3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников для нужд Учреждения. 

          3.2. Работодатель содействует профессиональной подготовке педагогических 

работников и овладению ими новыми компетенциями, в том числе информационно-

коммуникативными технологиями в учебном процессе для решения задачи 

повышения качества образования и обеспечения конкурентоспособности 

обучающихся. 

          3.3. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников,  перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем по согласованию с профкомом ППО в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 Работодатель обязуется: 

          3.4. Организовывать профессиональное обучение, в том числе повышение 

квалификации рабочих и служащих. 

          3.5. Обеспечивать педагогическим работникам право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

          3.6. При направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним 

сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному 

месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 

местность, производить оплату командировочных расходов (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

          3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в образовательных учреждениях высшего образования и 

профессиональных образовательных учреждениях при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173—176 ТК 

РФ.  

        Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173—176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках освоения основных  профессиональных  

consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EDEDEE1B1E0AA42B33AEDC671A1B85041C03E24OAH
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образовательных программ, если обучение, например, осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления 

образованием). 

            3.8. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам повышающие коэффициенты в соответствии с 

полученными квалификационными категориями со дня вынесения решения 

Окружной аттестационной комиссией Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

           3.9. Организовать один раз в пять лет проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

если им по результатам аттестации не установлена квалификационная категория. 

                   Создавать для этих целей в учреждении аттестационную комиссию (п.2 ст. 

49 273-ФЗ). В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном 

порядке включать представителя профкома первичной организации Профсоюза.  

           3.10. Определять работодателем необходимость и сроки представления 

педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности по согласованию с профкомом первичной 

организации Профсоюза. 

           3.11. Утверждать работодателем представление, являющееся основанием для 

проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности по согласованию с профкомом ППО. 

           3.12. В случаях, установленных в Региональном отраслевом соглашении, 

производить повышенную оплату труда педагогических работников с учётом 

имеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия: 

           - за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности), должностные 

обязанности; 

          - при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от типа  образовательной организации. 

           3.13. На основании решения окружной аттестационной комиссии сохранить 

(установить) повышенную  оплату труда работнику с учетом ранее установленной 

квалификационной категории на период до одного года со дня продолжения 

(возобновления) педагогическими работниками педагогической работы (трудовых 

отношений) в образовательном учреждении, если срок действия имевшейся 

квалификационной категории истек в период: 
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-   в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- в период длительного отпуска сроком до одного года, предоставленного в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в период длительной командировки (более двух месяцев), связанной с 

профессиональной деятельностью; 

- ликвидация образовательного учреждения; 

- работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в 

выборном органе профсоюзной организации; 

- в период длительной нетрудоспособности; 

- в период, составляющий не более одного года до достижения возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
 
 

  

 

 

4.  Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется: 

          4.1.  Уведомлять профком ППО в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

          4.2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата - п. 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, а также по п.3, п.5 

части 1 ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с профкомом (ст. 82 ТК РФ). 

          4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

Стороны договорились, что: 

          4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые педагоги, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

          4.6. Высвобождаемым  работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
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штата (ст.178, ст.180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий. 

           4.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

           4.8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

          5.1. Рабочее время и время отдыха педагогических работников учреждения 

определяется коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами учреждения, трудовым 

договором, графиками работы в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» (далее – Приказ № 69). 

          5.2. Для работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю, если иное не установлено в нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права. 

Для женщин, независимо от занимаемых должностей в учреждении – устанавливается 

36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

         5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 

№ 1601, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 25 февраля 2015 года 

№36204 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 



14 

           Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов педагогической нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей. 

          5.4. Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т. п.), педагогические работники вправе использовать по 

своему усмотрению, в том числе и вне образовательного Учреждения. 

          5.5. Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда (ч. 

2 ст. 92 ТК РФ). 

          5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения 

в целом или её подразделений (ст.113 ТК РФ). 

         В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома 

первичной профсоюзной организации по письменному приказу руководителя. 

         Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

           5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

           5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, а также по согласованию с профкомом ППО. 

           5.9. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 

правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может быть 

установлен иной режим работы. 
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           5.10. Для работников учреждения, за исключением сторожей,  

продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

           5.11. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 -  по соглашению между работником и работодателем; 

-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 

           5.12. Педагогическим работникам, работникам, замещающих должности 

педагогических работников, а также руководителям образовательных организаций, 

заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений этих организаций и их заместителям предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2015 г. №466. 

           5.13. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, а также для сторожей  перерыв для отдыха и 

питания не устанавливается. Указанным работникам учреждения обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в специально отведенном для этой цели 

помещении. Остальным работникам учреждения предоставляется перерыв для отдыха 

и питания  согласно Графику  работы  сотрудников, утверждаемому руководителем 

учреждения. 

         Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

          5.14. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

устанавливаются работникам с учетом круглогодичного режима работы учреждения. 

          5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома ППО не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

          5.16. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

          5.17. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124—125 ТК РФ. 

          5.18. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
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          5.19. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

          5.20. Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставлять    с   

соблюдением  ст.128  ТК  РФ. 

           5.21. Предоставлять дополнительный   оплачиваемый  отпуск за  работу  в  

местностях,  приравненных  к  районам  Крайнего  Севера – 16  календарных  дней. 

           5.22. Заработная  плата  за  все  время  отпуска  выплачивается  не  позднее,  

чем  за  три  дня  до  начала  отпуска. Расчетным периодом для исчисления суммы 

оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск являются  12 

последних календарных месяцев (ст. 136 ТК РФ). 

           5.23 . Ежегодный  отпуск  должен  быть  перенесен  или  продлен: 

- при  временной  нетрудоспособности  работника; 

- при  выполнении  работником  государственных  или  общественных  обязанностей; 

- в  других  случаях,  предусмотренных  законодательством  РФ. 

           5.24. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск   

сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и 

науки Российской Федерации и согласно Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам  МАДОУ «Буратино» длительного 

отпуска сроком до одного года.  

 

                                                                                                                  (приложение № 1) 

Работодатель обязуется: 

             5.25. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ.                                                                                                       

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.  

            5.26. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 

 

Наименование должности Продолжительность (календарные дни) 

Заведующий 9 

Заместитель заведующего 6  

Заместитель заведующего по АХЧ 6  

Заведующий хозяйством 3 
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Главный бухгалтер 6  

Экономист 6 

Бухгалтер 6  

 

 5.27. Контроль предоставления дополнительных отпусков за 

ненормированный рабочий день осуществляет специалист по кадрам. 

   5.28. Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

которых дает право на дополнительный  оплачиваемый отпуск, а также их 

продолжительность 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии Количество (календарных) 

дней 

1. Повар,  работающий у плиты 6 

2. Кухонный рабочий 7 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7 

 

 

Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. Оплата 

дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

          5.29. Предоставлять по личному заявлению работников краткосрочные отпуска 

с сохранением заработной платы (при наличии экономии фонда оплаты труда или за 

счет внебюджетных средств организации) в случаях: 

- рождение ребёнка (отцу) – 1 календарный день; 

- регистрации брака самого работника (первый брак) –  3 календарных дня; 

- регистрации брака детей работника – 1 календарный день 

- смерти членов семьи (супруга(и), детей, отца, матери) – 5 календарных  дней при 

выезде за пределы города;   3 календарных  дня  без выезда за пределы города; 

- проводов в Армию сына (отцу, матери) – 1 календарный день. 

        Правом на получение кратковременного отпуска в связи со свадьбой или 

проводами в Армию, работник может воспользоваться в течение 10 рабочих дней до 

или после вышеуказанного события. 

          5.30. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением заработной платы: 

- в количестве 5 календарных дней председателю первичной профсоюзной 

организации   учреждения в соответствии с отраслевым соглашением между 

управлением образования Администрации города Когалыма и Когалымской 
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городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2014-2017годы. 

         - не менее 3 дней за работу в течение учебного года без больничного листа. 

Оплата за вышеуказанные дни отпуска осуществляется исходя из количества дней, 

приходящихся на рабочие дни.  

           5.31.  По просьбе одного из работающих  родителей (опекуна, попечителя) 

предоставлять ему ежегодный оплачиваемый отпуск  или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в 

образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, 

расположенное в другой местности (ст.322 ТК РФ). 

           5.32. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него,  либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

           5.33. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

        

 

6.  Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

          6.1. Оплата труда работников Учреждения  осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права,   Положением формирования фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением главы 

местного самоуправления, а также локальными нормативными актами 

образовательного учреждения.  

          6.2. Система оплаты труда работников учреждения установлена на основании 

Положения о системе оплаты труда работников Учреждения, которое принято 

работодателем по согласованию  с профкомом первичной профсоюзной организации. 

          6.3. Фонд оплаты труда  Учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей.   Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения   обеспечивает 

осуществление работникам стимулирующих выплат (премий). 

          6.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

(премий), включая показатели эффективности и результативности труда для 

основных категорий работников Учреждения, определяются в локальных 

нормативных актах Учреждения, утверждаемых работодателем по согласованию с 

профкомом первичной профсоюзной организации в соответствии с порядком, 

установленном  в ст.372 ТК РФ. 
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          6.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией, 

создаваемой в Учреждении. В состав данной  комиссии в обязательном порядке 

включаются представители профкома первичной профсоюзной организации. 

          6.6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим у данного работодателя системой оплаты труда. 

          6.7. Педагогическим работникам учреждения заработная плата выплачивается в 

размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы». 

          Остальным работникам учреждения в целях повышения уровня реального 

содержания заработной платы производится ее индексация в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами  городского округа  город Когалым  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

          6.8. Заработная плата  выплачивается работникам в денежной форме. 

          6.9. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа,
 
 переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

          6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

          6.11. Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с  

ППО в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

           6.12. Согласно  ст.147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда 

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

составляет 4% тарифной ставки (оклада)    установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда.  

          6.13. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей  временно 

отсутствующего работника  без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата компенсационного характера.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, 

составленном в письменной форме   с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы. 

          6.14. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

40% по сравнению с работой в нормальных условиях. 

          6.15. Педагогическим работниками и руководящим  работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом,  производится доплата на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере  

50 рублей.   

           Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями  осуществляется ежемесячно исходя из фактически  
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отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

           Размер надбавки вне зависимости от размера установленной работнику 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, должен составлять – 110 рублей в месяц  при 

условии отработки нормы рабочего времени.  

          6.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

          6.17. После обучения за счет средств учреждения работник учреждения 

обязуется отработать в учреждении в течение одного года, в ином случае произвести 

возврат средств, потраченных учреждением на обучение работника.
 
 

          6.18. Производить доплату в размере 10% от произведения базового оклада и 

базового коэффициента за социально-значимую работу не освобождённому 

председателю первичной профсоюзной  организации. 

          6.19. Работодатель обязуется: 

    - в случае нарушения сроков выплаты заработной платы  работодатель обязан 

(независимо от наличия вины работодателя) индексировать задержанные суммы в 

размере не менее 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального  банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.  

   - сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

объеме. 

   - возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться  в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в полном  размере. 

 

 

7.  Гарантии и компенсации 

 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

          7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставляет своевременно и достоверно эту информацию в органы местного 

самоуправления. 

          7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
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нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической деятельности в учреждении. 

          7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

работодатель: 

             - своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

              - в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

             - получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых 

свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

            - передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

             7.4. Возмещает расходы, связанные со служебными командировками  по 

проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или ведома работодателя, в порядке и 

размерах, определенных муниципальными правовыми актами города Когалыма.   

             7.5. Производит отчисления на счет городской организации Профсоюза 

денежные средства для проведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы в размере 0,15% от  объема ассигнований, направляемых на 

оплату труда.       

             7.6. 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 

не более 30 килограммов в соответствии с пунктом 4.3.3 раздела 4 Положения о 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 

муниципальных казённых учреждениях города Когалыма (в ред. решения Думы города 

Когалыма от 23.12.2015 N 629-ГД). 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 

год работы в Учреждении. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у 

неработающих членов семьи работника возникает одновременно с возникновением 

такого права у работника. 

Лица, поступающие на работу, обязаны представить справку с прежнего места 

работы об использовании (неиспользовании) за последние два года права на 

оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту 
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использования отпуска и обратно. Лицам, указанным в настоящем пункте, право на 

оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту 

использования отпуска и обратно предоставляется с учетом использования данного 

права на прежнем месте работы. 

7.7. Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования 

отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника 

(неработающему (ей) супругу (е), несовершеннолетним детям до 18 лет, а также 

детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования) независимо от времени использования отпуска. 

Неработающими членами семьи признаются: 

а) неработающий (ая) супруг (а) работника. При этом документами, 

удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из 

Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия у 

супруга (и) работника трудовой книжки работником представляется справка, 

выданная на имя супруга (и) работника территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой 

деятельности супруга (и) работника; 

б) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также дети, в отношении которых 

работник (супруг (а) работника) назначен опекуном или попечителем; 

в) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг (а) 

работника) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять 

данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, обучающиеся на 

дневных отделениях в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, независимо от места 

проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций. При 

этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения 

представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего 

образования; 

г) дети, достигшие возраста 18 лет, в период до 01 сентября текущего года, после 

окончания общеобразовательных организаций, при условии подтверждения факта 

зачисления на дневное отделение профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования в этом же году. В указанном 

случае компенсация расходов осуществляется после представления документа, 
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подтверждающего факт зачисления (справка профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования о зачислении); 

д) дети, не достигшие возраста 23 лет, в период проведения отпуска после 

получения высшего образования по образовательным программам бакалавриата при 

условии подтверждения факта зачисления в образовательную организацию высшего 

образования для обучения по образовательным программам следующего уровня 

высшего образования (специалитет, магистратура) по очной форме в этом же году. В 

указанном случае компенсация расходов осуществляется после представления 

документа, подтверждающего факт зачисления (справка образовательной 

организации высшего образования о зачислении). 

7.7.1. Неработающим членам семьи работника за счет работодателя оплачивается 

стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза 

багажа также в случае, если место использования отпуска работника и место 

использования отпуска неработающих членов его семьи не совпадают. 

7.7.2. Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника к месту 

использования отпуска и обратно производится также в случаях: 

а) если члены семьи работника уезжают к месту использования отпуска и 

обратно в том же календарном году, в котором работник воспользовался правом на 

оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно; 

б) если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим 

нормативным актом, не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к 

месту отдыха. 

7.7.3. Для возмещения расходов по проезду к месту использования отпуска и 

обратно необязательна регистрация по одному месту жительства работника и 

неработающих членов его семьи 

Возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно 

осуществляется неработающим супругам работников, проживающим в городе 

Когалыме. 

7.7.4. В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей 

работника, не достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости 

авиабилетов взрослого пассажира и ребенка оплата стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно производится в размере 100 процентов стоимости авиабилета взрослого 

пассажира. 

7.7.5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным 

транспортном к месту использования отпуска и обратно несопровождаемых детей 

работника в возрасте от 2 до 12 лет под наблюдением перевозчика осуществляется с 

учетом требований, установленных в подпункте «в» пункта 7.8.1, на основании 

справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения 

перевозчиком, но не более фактически произведенных расходов. 

7.7.6. Компенсация указанных расходов более одного раза в текущем году не 

производится. 
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7.8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

7.8.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и 

обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по бронированию 

и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей, а также оплату стоимости авиационных горюче-смазочных 

материалов (топливного сбора), иных сборов), но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда, кроме вагонов повышенной комфортности; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 

7.8.2. Оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси) 

к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы. 

7.8.3. Оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на 

работника и 30 килограммов на каждого неработающего члена семьи независимо от 

количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид 

транспорта, которым следует работник и неработающие члены его семьи, в размере 

документально подтвержденных расходов. 

7.9. В случае, если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено пунктом 7.8. раздела 7, компенсация расходов производится на 

основании справки о стоимости проезда на дату приобретения билета в соответствии 

с установленными категориями проезда, выданной работнику (неработающим членам 

его семьи) организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов) (далее - транспортное агентство), исходя из тарифов 

транспортной организации, осуществившей перевозку. Расходы на получение 

указанной справки компенсации не подлежат. 

В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то 

компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору 

работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту 

постоянного жительства при предъявлении справки о стоимости проезда кратчайшим 

путем преобладающим в маршруте следования работника видом транспорта, 

выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), но не более фактически произведенных расходов. При этом 

кратчайшим маршрутом следования признается наименьшее расстояние от места  
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постоянного жительства работника до места использования отпуска, включая 

промежуточные пункты следования, находящиеся последовательно в направлении от 

места постоянного жительства работника к месту использования отпуска и обратно 

по существующей транспортной схеме. 

В случае отсутствия прямого маршрута от постоянного места жительства к месту 

использования отпуска и обратно работодатель компенсирует работнику стоимость 

проезда не более чем по двум промежуточным пунктам следования (в каждую из 

сторон) по фактически произведенным расходам. 

7.9.1. При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме (электронный авиабилет), железнодорожного билета, 

оформленного в бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет), 

билета на паромную переправу, оформленного в бездокументарной форме, 

(электронный билет на переправу) подтверждающими документами являются: 

при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного пассажирского 

билета в гражданской авиации - сформированная автоматизированной 

информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция 

электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой указана стоимость 

перелета, а также посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 

указанному в электронном авиабилете маршруту; 

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного билета 

на железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного проездного 

документа (билета) (выписка из автоматизированной системы управления 

пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), а также посадочный 

талон, подтверждающий проезд подотчетного лица по указанному в электронном 

билете маршруту; 

при проезде паромом - распечатка электронного билета на паромную переправу 

(выписка из автоматизированной системы управления перевозками на паромной 

переправе), а также посадочный талон, подтверждающий проезд подотчетного лица 

по указанному в электронном билете маршруту; 

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой 

отчетности (при оплате наличными денежными средствами); 

слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 

банковской карты; 

подтверждение проведенной операции по оплате электронного билета 

кредитным учреждением,  в котором открыт банковский счет, предусматривающий 

совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской 

картой через веб-сайты)  или путем перечисления денежных средств по распоряжени 

подотчетного лица самим кредитным учреждением; 

справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда в случае, предусмотренном пунктом 7.9.2. 

раздела 7. 
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При проведении операций с использованием банковской карты, держателем 

которой является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных 

терминалов с указанной банковской карты являются подтверждением расходов 

подотчетного лица. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем 

которых не является подотчетное лицо, а также супруг (супруга) подотчетного лица, 

слипы и чеки электронных терминалов с указанных банковских карт являются 

подтверждением расходов подотчетного лица при наличии доверенности в простой 

письменной форме, подтверждающей оплату третьим лицом по поручению и за счет 

работника. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного 

билета), подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно производится в соответствии с пунктами 7.22 – 7.23 раздела 7 

настоящего Договора. 

7.9.2. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 

Федерации, в том числе по договору о реализации туристского продукта (далее также 

- туристский договор), производится компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 

транспортом до ближайших к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) 

порта, автостанции. 

Основанием для компенсации расходов, в случае отсутствия подтверждающих 

проезд документов, может также являться копия заграничного паспорта (при 

предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта 

пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации, а 

также с отметкой органов пограничного контроля страны пребывания.  

7.10. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 

7.10.1. Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на 

праве собственности ему или членам его семьи (супругу (е), детям, родителям) 

транспортные средства, отнесенные к категориям "A" и "B" в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.10.2. При определении кратчайшего пути к месту использования отпуска и 

обратно учитывается существующая транспортная схема. Кратчайшим путем 

признается наименьшее расстояние от постоянного места жительства работника до 

места использования отпуска и обратно по существующей транспортной схеме. 

7.11. Оплате подлежит стоимость проезда работника личным транспортом к 

месту использования отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном листе, 

получаемом в Учреждении. Оплата стоимости проезда производится работнику по 
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кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по 

платным автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорожной 

платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков 

автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива 

соответствующей марки транспортного средства, утверждаемыми Министерством 

транспорта Российской Федерации, или работнику и неработающим членам семьи 

при предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне при документальном 

подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи в месте 

использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в 

ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, 

а также при нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте). 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта Российской 

Федерации оплата стоимости проезда производится в соответствии с данными о 

расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, 

либо на основании данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного 

средства смешанного цикла, представленных официальными дилерами 

производителей транспортных средств. 

7.12. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится в случае проезда на транспортном 

средстве, принадлежащем работнику или членам семьи (супругу (е), детям, 

родителям), при представлении следующих подтверждающих документов: 

- маршрутный лист или справка, получаемые в органе местного самоуправления 

и муниципальном казенном учреждении города Когалыма, в которых должны быть 

отметки о прибытии в место проведения отпуска и выбытии из места проведения 

отпуска (либо отметка органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте 

пересечения государственной границы Российской Федерации), или другие 

документы, подтверждающие нахождение в пункте отдыха; 

- копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 

подтверждающие право собственности на транспортное средство работника или 

членов его семьи (супруга(и), детей, родителей); 

- квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки 

автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива 

соответствующей марки транспортного средства или справки организаций, 

осуществляющих продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о 

стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 

плацкартном вагоне. 

7.13. В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно автомобильное сообщение между 
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соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата производится по 

платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего работнику 

транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме. 

7.14. При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации 

возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно 

производится в размере стоимости проезда до пограничного пункта (пункта 

пропуска), в котором сделана отметка о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

7.15. Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации 

воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации аэропорту подлежит процентная 

часть стоимости воздушной перевозки, соответствующая процентному отношению 

ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии. 

Возмещение процентной части стоимости воздушной перевозки, указанной в 

абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании справки 

транспортной организации, осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 

перевозочного документа (авиабилета). 

7.15.1. При непредставлении работником справки, указанной в абзаце втором 

пункта 7.15. раздела 7, для возмещения процентной части стоимости воздушной 

перевозки работодателем используются процентные значения отношения ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии применительно к указанным в 

перевозочном документе (авиабилете) аэропортам вылета и прилета, приведенные в 

соответствии с данными ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: 

http://www.matfmc.ru) в приложении "Процентные значения отношения ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии" к Официальному толкованию 

отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", утвержденного 

постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2010 

N 4676 "Об утверждении Официального толкования отдельных норм Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 

государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" (далее - приложение). 

При отсутствии в приложении необходимого процентного значения отношения 

ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии работодателем 

используются следующие указанные в приложении процентные значения отношения 

ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии: 
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от международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим 

к международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен 

вылет, до зарубежного аэропорта, в котором совершена посадка; 

от международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен 

вылет, до зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному 

аэропорту, в котором совершена посадка. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости воздушной 

перевозки компенсация процентной части стоимости такой перевозки осуществляется 

в порядке, установленном настоящим пунктом и пунктом 7.15. разела 7, на основании 

справки о стоимости воздушной перевозки, выданной организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), а в 

случае, если стоимость воздушной перевозки включена в стоимость туристской 

путевки, - на основании справки или иного документа (счета на оплату стоимости 

проезда или других документов) туристской организации, заключившей с работником 

туристский договор, о стоимости воздушной перевозки в общей стоимости договора о 

реализации туристского продукта, а также копий туристского договора и документа, 

подтверждающего оплату туристских услуг. 

7.16. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за 

днем окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни 

отпуска без сохранения заработной платы, а также другие предоставляемые 

работнику дни отдыха и выходные дни, то работник вправе уехать или вернуться в 

вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно и провоза багажа. Выезд работника к месту использования отпуска может 

осуществляться по окончании рабочего дня (смены), предшествующего дню отпуска 

или указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным дням. 

Компенсация указанных расходов производится также при нахождении 

работника в отпуске без сохранения заработной платы, а также если работнику 

предоставлены дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 

7.17. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

работника органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 

города Когалыма и неработающих членов его семьи 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. 

Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его 

семьи и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно предоставляется 

работником не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

7.17.1. Для окончательного расчета в случае выплаты работнику средств для 

предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работник обязан в течение трех 

рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить авансовый отчет о 
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произведенных расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 

документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других 

транспортных документов), подтверждающих расходы работника и неработающих 

членов его семьи. Работником представляются справка о стоимости проезда, 

выданная организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), справка или иной документ (счет на оплату стоимости проезда 

или другие документы) туристской организации, заключившей с работником 

туристский договор, о стоимости проезда в общей стоимости договора о реализации 

туристского продукта с приложением копии туристского договора и копии 

документа, подтверждающего оплату туристских услуг, справка, выданная 

транспортной организацией, осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 

перевозочного документа (авиабилета), копия заграничного паспорта (при 

предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта 

пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации, 

справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения 

перевозчиком. 

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 

числящиеся в списочном составе Учреждения и состоящие в трудовых отношениях, 

обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в место проживания из места 

отдыха представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 

документов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта. 

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже 

проездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то 

компенсация расходов производится исходя из курса валюты, установленного 

Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

В случае утраты посадочного талона представляется справка, подтверждающая 

проезд (авиаперелет, железнодорожный проезд, паромная переправа) от места 

отправления к месту прибытия, выданная транспортной организацией, 

осуществившей данную перевозку. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на 

основании представленных билетов или других документов, указанных выше, в 

течение месяца со дня представления авансового отчета работником. 

7.17.2. Работник в течение одного месяца после представления авансового отчета 

обязан в полном объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в 

целях проезда к месту использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в 

случае превышения авансовой суммы над фактическими расходами. 

7.18. Указанные в настоящем разделе Положения выплаты являются целевыми и 

не суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим 
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правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и 

провоза багажа. 

7.19. Вышеуказанные выплаты осуществляются только на покрытие расходов по 

оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и 

второй годы работы, учитывая, что период, в котором у работника возникает право на 

компенсацию указанных расходов, составляет два года, в дальнейшем у работника 

возникает данное право в третьем году работы за второй и третий годы работы в 

данном органе местного самоуправления или муниципальном казенном учреждении 

города Когалыма, за четвертый и пятый годы - начиная с четвертого года работы и 

так далее. Право на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно у неработающих членов семьи работника возникает при предоставлении 

этого права работнику путем издания работодателем соответствующего 

распоряжения (приказа). 

7.20. Расчетным периодом для реализации права на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно является календарный год 

после использования работником права на льготный проезд за первый год работы в 

Учреждении. 

7.21. По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два 

года предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый 

для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

7.22. При утрате проездных документов, но при наличии документов, 

подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости проезда 

производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим 

путем в плацкартном вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, 

авиационным транспортом, по наименьшей стоимости проезда. 

7.23. При утрате проездных документов компенсация расходов по проезду к 

месту использования отпуска и обратно производится при документальном 

подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи в месте 

использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в 

ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, 

а также при нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте) 

на основании справки организации, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов) о стоимости проезда по кратчайшему маршруту 

следования к месту использования отпуска и обратно в размере минимальной 

стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 
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б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X 

группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий 

сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего 

типа. 

7.24. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно у лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за детьми, числящихся в списочном составе учреждения и состоящих в 

трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном учреждении. Данные лица 

имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

один раз в два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

 

 

8. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом 

          8.1. Работнику Учреждения, а также членам его семьи в случае переезда к 

новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового 

договора (служебного контракта) по любым основаниям (в том числе в случае смерти 

работника), за исключением увольнения за виновные действия, за счет средств 

работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

         - оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но 

не выше стоимости проезда: 

        - железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

        - водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

       -  воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

       - автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 
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      - личным  транспортом в  соответствии с  положениями пунктов 4.5 – 4.8 раздела 4 

Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих  в  МАДОУ 

«Буратино»;  

      - оплата стоимости провоза багажа  (железнодорожным  или автомобильным  

транспортом) не выше пяти тонн на семью по фактическим расходам. 

         8.2.  При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 

территории Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим расходам 

оплачивается стоимость проезда и стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 

тонн на семью до конечного географического пункта пересечения государственной 

границы Российской Федерации, но не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозок железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от 

вида транспорта, осуществившего перевозку багажа, а в случае отсутствия 

железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным транспортом. 

         8.3. Работник обязан представить письменное заявление об оплате стоимости 

провоза багажа, а также: 

        а) копию документа, подтверждающего изменение места жительства и 

указывающего адрес его нового места жительства; 

        б) справку с места работы супруга (супруги) о том, что данной семье не 

производилась компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства; 

        в) копию договора перевозки груза (багажа) и (или) иные документы, 

подтверждающие перевозку груза (багажа); 

        г) платежные документы. 

          8.4. При провозе груза (багажа) оплате подлежат расходы, связанные с оплатой 

использования контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки (работа крана), 

опломбирования контейнера. 

          8.5. При провозе груза (багажа контейнером) оплате не подлежат расходы, 

связанные с оплатой дополнительных услуг (сборы, комиссии), в том числе 

добровольного страхования при оформлении провоза груза (багажа), хранения груза 

(багажа), сбора за оценку стоимости груза (багажа), визирования документов, 

заполнения накладной и заявки, выдачи справки, паллетирования груза, упаковки 

груза  и других дополнительных услуг. 

          8.6. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника 

и членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность 

по вышеуказанному основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня 

расторжения работником трудового договора (служебного контракта). 
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9. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

к месту получения медицинской помощи и обратно 

 

9.1 Компенсация предоставляется: 

- лицам, работающим в Учреждении, получающим бесплатную медицинскую 

помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, если необходимые медицинские услуги не могут быть 

предоставлены по месту проживания; 

- несовершеннолетним детям работников органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений города Когалыма до 18 лет, а также детям, не 

достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

9.2. Компенсация предоставляется гражданам, получившим направления для 

оказания медицинской помощи: 

- в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

- в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

Российской Федерации, расположенных за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

9.3. Направления гражданам для оказания медицинской помощи выдаются в 

порядке, установленном Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

9.4. Компенсация предоставляется в виде возмещения фактической стоимости 

проезда по кратчайшему пути с учетом существующей транспортной схемы на любом 

виде транспорта, но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями, при следовании к месту лечения и обратно на личном транспорте. 

9.5. В случае необходимости сопровождения для лиц, получивших направление 

для оказания медицинской помощи, компенсация также предоставляется 

сопровождающему лицу. Наличие медицинских показаний для сопровождения 

устанавливается клинико-экспертной комиссией направляющей медицинской 

организации. 

9.6. Компенсация предоставляется после прибытия из медицинской организации 

к месту постоянного проживания. Право на компенсацию сохраняется в течение 

одного года. По истечении указанного срока компенсация не предоставляется. 

9.7.  Для получения компенсации представляются следующие документы: 
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- заявление на имя руководителя органа местного самоуправления или 

муниципального казенного учреждения города Когалыма; 

-    копия паспорта (свидетельство о рождении для детей до 14 лет); 

-    проездные билеты; 

-    копия направления медицинской организации; 

- копия выписки медицинской организации, осуществлявшей оказание 

медицинской помощи; 

-   копия выписки из протокола комиссии Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры о направлении в медицинские организации 

за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- документ, подтверждающий сведения о детях (свидетельство о рождении, об 

усыновлении (удочерении), установлении отцовства); 

- справка для детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся на дневных 

отделениях в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

9.8.  Дополнительно к вышеуказанному перечню документов представляются: 

-    проездные документы сопровождавшего лица; 

- копия заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости 

сопровождения. 

9.9.  Выплата финансовых средств при компенсации стоимости проезда должна 

быть проведена в срок не более 30 дней от даты регистрации заявления. 

9.10. Возмещение расходов, связанных с предоставлением Компенсации 

осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма. 

 

 

10. Компенсации стоимости санаторно-курортных и оздоровительных путевок. 

         10.1 Приобретение путевки осуществляется работником  Учреждения 

самостоятельно. 

         10.2. Максимальная стоимость путевки, от которой производится выплата 

компенсации, не может превышать тридцать пять тысяч рублей. 

         10.3. Компенсирование стоимости путевки на санаторно-курортное и 

оздоровительное лечение осуществляется: 

- в размере 50 процентов  стоимости путевки, оформленной на работника учреждения, 

имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города Когалыма от 1 года до 

3 лет; 

- в размере 60 процентов  стоимости путевки, оформленных  на работника 

Учреждения, имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города 

Когалыма от 3  до 5 лет; 

- в размере 70 процентов  стоимости путевки, оформленных  на работника 

Учреждения, имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города 

Когалыма свыше 5 лет; 
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- в размере 50 процентов  стоимости путевок, оформленных на детей работника  в 

возрасте  до 18 лет, а также учащихся (студентов-курсантов) образовательных 

учреждений профессионального образования в возрасте до 23 лет, обучающихся на 

дневной форме обучения. 

          10.4. Компенсирование стоимости путевки осуществляется по возвращению  

при предоставлении следующих документов: 

заявления на выплату компенсации; 

корешка приходного ордера; 

отрывного талона к путевке; 

копии  лицензии на медицинскую деятельность. 

         10.5. Производить выплату материальной помощи на профилактику заболеваний 

работникам Учреждения. Выплата производится один раз в календарном году при 

уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

            Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется 

в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов, бюджетных обязательств 

бюджета автономного округа и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности на оплату труда. 

           Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается работодателем 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. 

           Размер материальной помощи на профилактику заболеваний соответствует 

сумме   одна целая две десятых   месячных фондов заработной платы работника по 

основному месту работы.                

          10.6. Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:  

-работнику, принятому на работу по внешнему совместительству; 

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

-работнику, уволенному в течение календарного года по собственному желанию, а 

также уволенному за виновные действия. 

          10.7. Компенсация стоимости  санаторно-курортных  путевок  на  отдых  

работникам  и  членам  их  семей  осуществляется  согласно  Постановлению 

Администрации  города Когалыма. 
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Раздел 11. Прочие льготы и гарантии. 

         11.1. Предоставляется  четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 

для ухода за детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 

возраста 18 лет. Дни предоставляются в календарном месяце одному из работающих 

родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению и оформляются приказом 

(распоряжением) работодателя   учреждения на основании справки органов 

социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не 

содержится в специализированном детском учреждении (принадлежащем любому 

ведомству) на полном государственном обеспечении. (Постановление Минтруда РФ 

N 26, ФСС РФ N 34 от 04.04.2000). 

        11.1.1. Предоставляется  ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное  для работника  время продолжительностью  до 14 

календарных дней  по его письменному заявлению: 

-  работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет; 

-  одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

-  отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  работающим пенсионерам  по старости (по возрасту). 

 11.2. Единовременные поощрительные выплаты. 

          11.2.1. Работающим юбилярам (50, 55  лет), а также в последующие каждые 

пять лет, проработавшим в учреждениях бюджетной  сфере города Когалыма   не 

менее 10 лет, в размере одного месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя 

из  установленного должностного оклада по основному месту работы, 

компенсационных и стимулирующих выплат постоянного характера, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях, 

приравненным к районам Крайнего Севера. 

          11.2.2. Производить выплату неработающим юбилярам (55, 60, 65, 70, 75, 80 

лет),   отработавшим в  учреждениях бюджетной сферы    не менее 15 лет и 

уволившимся из  Учреждения    в связи с выходом на пенсию,  в размере 10 000 

рублей, за счет средств  Учреждения, в котором работал юбиляр. 

          11.2.3. Производить единовременную выплату работникам, отработавшим в 

учреждениях бюджетной сферы не менее 15 лет и уволившимся из Учреждения    в 

связи с выходом на пенсию в размере месячного фонда оплаты труда, кроме 

руководителя, заместителей руководителей и педагогических работников. 

Руководителю, заместителям руководителя и педагогическим работникам 

Учреждения  единовременное пособие в связи с выходом на пенсию выплачивается 

по основаниям, указанным в статье 12 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-мансийском 

автономном округе – Югре»    
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11.3.Выплата материальной помощи на погребение 

           11.3.1. Работнику Учреждения выплачивается материальная помощь в связи со 

смертью близких родственников (супруги, дети, родители) – в размере 10000 тысяч 

рублей. 

Для получения материальной помощи предоставляются следующие документы: 

 заявление на имя  заведующего  об оказании материальной помощи 

 копия свидетельства о смерти 

-копия документов  подтверждающих  родство. 

           11.3.2. Производится оплата проезда на похороны близких родственников 

(муж, жена, родители, дети) полнородных и не полнородных братьев и сестер по 

заявлению работника Учреждения на имя руководителя Учреждения, с приложением 

соответствующих документов:  

-проездные билеты (оплата проезда осуществляется до пункта назначения указанного 

в проездных билетах); 

- копия свидетельства о смерти; 

- копия свидетельства о браке или копии свидетельства о рождении; 

-копия документов  подтверждающих  родство. 

          11.3.3. Оплата проезда производится бухгалтерией учреждения по  основному 

месту работу работника на основании приказа руководителя Учреждения. 

          11.3.4. Оплата проезда может производиться перед отъездом работника, исходя 

из его примерной стоимости. Окончательный расчет производится по возвращении 

работника на основании предоставленных билетов. 

          11.3.5. В случае  использования для проезда  к месту похорон личного 

транспорта, оплата  стоимости проезда производится по стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте  в плацкартном вагоне на основании: 

-документов, выдаваемых организациями железнодорожного транспорта;  

- отметки  ГИБДД, ЖЭУ или поселкового совета пункта назначения. 

          11.3.6. Если смерть близких родственников произошла во время очередного 

отпуска работника, то работнику также оплачивается проезд до места похорон туда и 

обратно  на основании  соответствующих документов. 

          11.3.7. Если работник воспользовался правом оплаты стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно, то ему соответственно оплата проезда на 

похороны (в период нахождения в отпуске) не производится. (Исключение – оплата 

проезда на похороны близких родственников  в период отпуска  до другого 

населенного пункта)  
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          11.3.8. Производится  выплата материальной помощи близким родственникам 

(муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника в размере 10000 рублей. 

Для получения материальной помощи на погребение работника Учреждения, с 

заявлением на имя заведующего  ДОУ обращается муж (жена) умершего работника с 

приложением соответствующих документов: копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о браке. 

          В случае отсутствия мужа (жены) с заявлением на имя заведующего ДОУ могут 

обратиться родители или совершеннолетние дети умершего работника, 

организующие процедуру похорон, с приложением соответствующих документов: 

копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении. 

           11.3.9. Материальная помощь  на погребение выплачивается, если обращение 

за ней последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

           11.3.10. В случае смерти работника Учреждения оплачиваются расходы на 

погребение по предъявленным документам (копии свидетельства о смерти, копии 

документов, подтверждающих расходы на погребение). 

           11.3.11. В случае смерти нескольких близких  родственников  материальная 

помощь выплачивается в установленном порядке по каждому факту смерти. 

 

 

Раздел 12.  Условия и охрана труда 

 Работодатель обязуется: 

          12.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

          12.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

          12.3. Заключить Соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

          12.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а  также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

       Организовывать проверку знаний требований по охране труда – один раз в три 

года, а вновь принятых работников – в течение месяца. 
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          12.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

          12.6. Приобретать и выдавать за счет средств Учреждения работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, 

обувь и  другие средства индивидуальной защиты в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обеззраживающими средствами в соответствии приказом 

МинздравсоцразвитияРоссииот 17.12.2010 №1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

          12.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

работодателя (ст. 221 ТК РФ).                                                                (Приложение №3) 

          12.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

          12.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (далее – 426-ФЗ), если аттестация рабочих мест не проводилась, либо срок 

аттестации (5 лет) истек. 

          12.10. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - 

комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утвердить график 

проведения специальной оценки условий труда. 

          В состав комиссии включить представителей профкома первичной 

профсоюзной организации. Состав и порядок деятельности комиссии утвердить 

приказом  работодателя в соответствии с требованиями 426-ФЗ. 

Учитывать  результаты спецоценки условий труда при: 

- предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных или 

опасных условиях труда; 

- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие 

с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

- обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также средствами 

коллективной защиты; 

- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; 

-организации обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров; 
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- оценке уровня профессиональных рисков; 

- расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

           12.11. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет. 

Представители первичной профсоюзной организации имеют право на получение 

соответствующих разъяснений по результатам специальной оценки условий труда и 

их обжалования; возможности инициирования проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда, и  проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда, а также  осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

требований 426-ФЗ в порядке, установленном трудовым законодательством и 

законодательством Российской Федерации о профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности. 

           12.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

        При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

           12.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст.ст.227-230ТК РФ). 

           12.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом ППО(ст. 212 ТК РФ). 

           12.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

           12.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома ППО, уполномоченный 

профкомом по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 

           12.17. Осуществлять совместно с профкомом ППО  контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

           12.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

consultantplus://offline/ref=21E35657AEA0D168CFA2D13151344FA5AB3483269B1D293B70EF7B408B2FF0FFBA590ED5BFF4V0L5T
consultantplus://offline/ref=21E35657AEA0D168CFA2D13151344FA5AB358D279919293B70EF7B408B2FF0FFBA590ED5BDF303D2VEL6T
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труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК 

РФ). 

           12.19. Обеспечить за счет  собственных средств прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров  работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

(ст. 213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г.№ 302 н). 

          12.20. Согласно ст. 219 ТК РФ размеры, порядок и условия предоставления 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 

92, 117 и 147 ТК РФ. 

          12.21. На основании внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

изменений в ст. 219 ТК РФ повышенные или дополнительные гарантии и 

компенсации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 

финансово-экономического положения работодателя. 

          В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

          12.22. Один раз в полгода информировать работников Учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий по уходу за 

детьми, по временной нетрудоспособности. 

          12.23. Профком ППО: 

- организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза; 

- проводит работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

          12.24. С целью улучшения работы по пожарной безопасности работодатель 

обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности 

образовательного Учреждения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

13.  Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

          13.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых прав и профессиональных интересов, принуждение, увольнение или иная 
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форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе или осуществлением профсоюзной деятельности. 

          13.2. Профком ППО осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

         13.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома (по 

согласованию с профкомом) в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

          13.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п. 2, п. 3, п. 5 

части 1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

          13.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом для осуществления профсоюзной деятельности (ст. 377 ТК 

РФ). 

          13.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

соответствующей профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Задержка перечисления данных средств не допускается. 

          13.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

          13.8. Работодатель предоставляет дополнительные льготы и гарантии для 

членов выборных органов первичной профсоюзной организации: 

- дополнительный оплачиваемый отпуск; 

- премирование работника, избранного председателем первичной профсоюзной 

организации, за участие в общественно-государственном  управлении 

образовательным  Учреждением, за работу по повышению имиджа образовательного 

учреждения из фонда стимулирующих выплат (фонда доплат и надбавок); 

- освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. 

          13.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

вопросам оплаты труда, иных условий труда и социально-экономического развития 

учреждения для осуществления защитной функции профсоюзной организации. 
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          13.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

          13.11. Работодатель по согласованию с профкомом ППО рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

          13.12. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на  информационном 

сайте учреждения для размещения профсоюзной информации. 

          13.13. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, 

касающихся трудовых прав, социально-экономических интересов работников 
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учреждения и основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 

Профком: 

          13.14. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет профсоюзной организации, в размере, установленном 

данной первичной профсоюзной организацией. 

          13.15. Осуществляет контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

          13.16. Осуществляет контроль правильного расходования фонда оплаты труда,  

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

          13.17. Осуществляет контроль  правильного ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

          13.18. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

          13.19. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявления о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении к ним мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

          13.20. Представляет и защищает социально-трудовые права членов Профсоюза 

в комиссии по трудовым спорам и суде. 

          13.21. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль  своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

          13.22. Совместно с комиссией по социальному страхованию ведет учет 

нуждающихся работников в санаторно-курортном лечении. 

          13.23. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

          13.24.   Осуществляет контроль правильного и своевременного предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
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          13.25. Участвует в работе комиссий учреждения по тарификации, 

распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

          13.26. Осуществляет контроль соблюдения порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения на соответствие занимаемой должности. 

          13.27. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

          13.28. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в случаях, 

определенных  Положением первичной профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

          13.29. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

 

14.  Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

          14.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

          14.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются о его реализации на общем 

собрании работников.  

          14.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

          14.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской  Федерации. 

          14.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

          14.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

          14.7. Неотъемлемой частью коллективного договора являются  
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Перечень приложений   к  Коллективному договору 

МАДОУ  «Буратино»   на 2016-2019 годы 

 

1. Положение  о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

дошкольного образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 

одного года  (приложение 1) 

2. Таблица квалификационных категорий при работе на разных педагогических  

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (приложение 2) 

3. Перечень спецодежды и других средств индивидуальной защиты, подлежащих 

выдаче работникам МАДОУ «Буратино» (приложение 3) 

      4. Перечень должностей, профессий по прохождению медосмотра работниками 

Учреждения (приложение 4) 

      5. Перечень профессий и должностей работников, которым выдаются бесплатно 

смывающие и обезвреживающие средства (приложение 5) 

      6. План мероприятий по охране труда и технике безопасности (приложение 6) 

            7. Порядок установления размера доплаты за вредные и (или) опасные условия 

труда в Учреждении 
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                                                                                                                   Приложение №1 

к кол. договору МАДОУ «Буратино» 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Буратино» длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Общая часть 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Буратино» (далее – по тексту Учреждение). 

1.2. Количество педагогических работников, которым предоставляется в 

текущем году социальный отпуск, не может превышать 5% от общей 

численности педагогических работников Учреждения. 

1.3. При решении вопроса о предоставлении длительного отпуска, 

преимущественное право на его получение отдается педагогическим 

работникам, имеющим наибольший стаж непрерывной педагогической 

работы в Учреждении. 

1.4. Длительный отпуск предоставляется сроком до одного года без сохранения 

заработной платы, единовременных выплат, материальных компенсаций, 

премий, выплат социального характера, оплаты листов нетрудоспособности.  

2. Основные положения 

2.1. Право на длительный отпуск имеют: 

2.1.1. независимо от объема педагогической работы, следующие педагогические 

работники: 

 воспитатель; 

 учитель – логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель дополнительного образования. 

2.1.2. При условии выполнения педагогическим работником на должностях, 

перечисленных в пункте 2.1.1., педагогической работы (как с занятием, так 

и без занятия штатной должности) в объеме не менее 6 часов в неделю в 

дошкольном образовательном учреждении: 

 заведующий образовательным учреждением; 

 заместитель заведующего, деятельность которого связана с образовательным 

процессом; 

 старший воспитатель; 

 инструктор по труду; 

 педагог - психолог; 

 инструктор по физической культуре. 

consultantplus://offline/ref=924EE686F1C13642ED17601EA8303B93E39C667EE33C8A772A1F145C4388F907FA5762162C28CFrAE0E


49 

2.2. Право на длительного отпуск возникает у педагогических работников, 

имеющих 10-летний и более стаж непрерывной работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Когалыма. 

2.3. Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

        Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

2.4. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением времени, 

когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом 

отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

2.5. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих 

случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих 

органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, 

при условии, что работе в органах управления образованием предшествовала 

преподавательская работа; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала педагогической работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

consultantplus://offline/ref=44E8664765D77F664FFF14B0A8AC269B419A86412D0C11620DCB109ED28F984D5B432227M4gEE
consultantplus://offline/ref=44E8664765D77F664FFF14B0A8AC269B419A8549290C11620DCB109ED28F984D5B4322214CMDg1E
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педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения с педагогической 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу 

в другую местность независимо от перерыва в работе; 

 при поступлении на педагогической работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала педагогической работа, а перерыв между 

днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 

трех месяцев; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения с педагогической 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со 

дня восстановления трудоспособности); 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения с педагогической 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, 

если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогической работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

 При переходе с одной педагогической работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

переезда. 

2.6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности Учреждения. 

2.7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом по Учреждению. 

2.8. Длительный отпуск заведующему дошкольным образовательным 

учреждением оформляется приказом по управлению образования 

Администрации города Когалыма. 

2.9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

администрации, за исключением полной ликвидации образовательного 

учреждения. 

2.10. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число 

дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с администрацией образовательного учреждения переносится 

на другой срок. 

         Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

2.11. Отзыв из отпуска может быть произведен только с согласия работника. 
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2.12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется: 

 место работы; 

 очередность на получение жилья. 

2.13. Время нахождения в длительном отпуске засчитывается: 

 в общий стаж работы; 

 непрерывный стаж работы. 

2.14. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается: 

 в стаж работы, дающий право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск; 

 в стаж работы, дающий право на льготный отпуск с компенсацией проезда. 

 

3. Порядок оформления длительного отпуска 

3.1. Заявление о предоставлении длительного отпуска работник подает 

руководителю Учреждения. 

3.2. Заявление работника и документы, подтверждающие право на получение 

длительного отпуска, рассматриваются руководителем Учреждения 

совместно с председателем профкома в течение месяца. 

3.3. На место работника, находящегося в длительном отпуске возможен прием 

на работу временного работника. 

3.4. Предоставление длительного отпуска педагогическому работнику 

оформляется приказом по Учреждению, отказ от предоставления 

длительного отпуска и причины отказа выдаются работнику в письменной 

форме. 

3.5. Учет длительного отпусков осуществляется по правилам учета ежегодных 

отпусков путем записи в учетных документах Учреждения. 
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     Приложение  2 

к коллективному договору  

 

 

ТАБЛИЦА 

для учета квалификационных категорий при работе на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы 

 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

1) Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа 

продленного дня, общежитие и др.); социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

образовательной программы с профилем по основной 

должности); преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2)Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физической культуре 

3)Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

(допризывной подготовки) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

4)Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю), учитель технологии, преподаватель (по 

аналогичному профилю) 

5)Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Инструктор по труду, педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю) 
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Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

6) Учитель физвоспитания, 

преподаватель физвоспитания 

Инструктор по физическому воспитанию 

7) Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

 Учитель-логопед; учитель-дефектолог; воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности) 

8) Преподаватель музыкальных 

дисциплин учреждения СПО  

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

музыкальный руководитель 

9) Преподаватель детской 

музыкальной школы, 

школы искусств 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, музыкальный руководитель  

10) Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения 

Музыкальный руководитель, концертмейстер 

11) Преподаватель детской 

художественной школы, 

отделения изобразительного 

искусства ДШИ 

Учитель рисования общеобразовательного 

учреждения 

12) Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель, в том числе 

ДЮСШ, СДЮСШОР 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по физической культуре 

13) Преподаватель учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 
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Приложение 3  

 к коллективному договору  

 

Перечень спецодежды и других средств индивидуальной защиты, 

подлежащих выдаче работникам МАДОУ «Буратино» 

 

        Согласно приказа № 541н Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 01.10.2008г. «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей для всех отраслей экономики, занятым на работах с 

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

температурных условиях или связанных с загрязнениями», приказа № 357н Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22.06.2009.», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 

 

 

 

Должность 

 

Наименование СИЗ 

Норма выдачи 

 (в год) шт., 

комплекты 

 

Нормативный 

документ 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Халат белый 

 

 

 

1 шт. 

 

 

ОСТ 10 286-2001 

Санитарная одежда для 

работников АПК. 

Нормы обеспечения. 

Правила применения и 

эксплуатации п.42 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ, 

заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

1 шт. 

 

6 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.32 

Швея Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.48 
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Кладовщик При работе с прочими грузами, 

материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

 

         1 шт. 

 

6 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.49 

Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Нарукавники из полимерных 

материалов. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником. 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт. 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.60 

Шеф-повар, 

повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником. 

Нарукавники из полимерных 

материалов. 

1 шт. 

 

 

          2 шт. 

до износа 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.122 

Машинист по 

стирке белья и 

ремонту 

спецодежды 

 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

1компл. 

 

 

дежурный 

       6 пар 

 

дежурные 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.115 
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Воспитатель Халат белый хлопчатобумажный 

Косынка или берет 

1 шт. 

2 шт. 

 

ОСТ 10 286-2001 

Санитарная одежда для 

работников АПК. 

Нормы обеспечения. 

Правила применения и 

эксплуатации п.42 

Помощник 

воспитателя 

Халат хлопчатобумажный 

Дополнительно при работе получении 

пищи: 

Шапочка белая или косынка х/б 

Фартук белый х/б 

Дополнительно при мытьё посуды: 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Дополнительно при уборке мест 

общего пользования: 

Халат х/б или халат из смешанных 

тканей, 

Рукавицы комбинированные, 

Сапоги резиновые, 

Перчатки резиновые 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

дежурные 

2 пары 

ОСТ 10 286-2001 

Санитарная одежда для 

работников АПК. 

Нормы обеспечения. 

Правила применения и 

эксплуатации п.43 

 

 

 

Слесарь-

сантехник 

 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Перчатки с полимерным покрытием. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

12 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.148 

Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 пара 

 

         12 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.163 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.171 
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Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

 

Грузчик При работе с прочими грузами, 

материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.21 

Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском. 

Перчатки с полимерным покрытием. 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

1 пара 

 

6 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.23 

Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

1 шт. 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

дежурные 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.127 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

       1 шт. 

 

1 пара 

 

        6 пар 

Приказ от 

09.12.2014г.№ 997н 

п.135 
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Приложение  4 

                                                                                   к коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий) работников Учреждения и периодичность прохождения ими 

обязательных медицинских осмотров (за счет средств Учредителя) 

 

№ п.п.  

Наименование должности 

Периодичность 

прохождения 

медосмотра 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

1.1 Заведующий   1 раз в год 

1.2 Заместитель заведующего  1 раз в год 

1.3 Главный бухгалтер  

1.4 Заместитель заведующего по административно- хозяйственной 

части 

1 раз в год 

1.5. Шеф-повар 1 раз в год 

1.6. Завхоз 1 раз в год 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ  

2.1. Педагогический персонал 

2.1.1 Старший воспитатель 1 раз в год 

2.1.2 Воспитатель  1 раз в год 

2.1.3 Педагог-психолог  1 раз в год 

2.1.4 Учитель-логопед  1 раз в год 

2.1.5 Инструктор по физической культуре   1 раз в год 

2.1.6 Музыкальный руководитель 1 раз в год 

2.2. Прочие специалисты 

2.2.1 Специалист по кадрам 1 раз в год 

2.2.2 Специалист охране труда 1 раз в год 
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2.2.3 Документовед 1 раз в год 

2.2.4 Бухгалтер 1 раз в год 

2.2.4 Экономист  

3. СЛУЖАЩИЕ 

3.1 Помощник воспитателя 1 раз в год 

4. РАБОЧИЕ 

4.1 Кладовщик 1 раз в год 

4.2 Швея 1 раз в год 

4.3 Повар  1 раз в год 

4.4 Кухонный рабочий 1 раз в год 

4.5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз в год 

4.6 Сторож  

4.7 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 раз в год 

4.8 Дворник 1 раз в год 

4.9 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

4.10 Грузчик 1 раз в год 

4.11 Плотник 1 раз в год 

4.12 Слесарь-сантехник 1 раз в год 
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Приложение  5  

 к коллективному договору  

 

 

Перечень профессий и должностей работников, 

которым выдаются бесплатно смывающие и обеззараживающие средства 

 

(Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами») 

 

Профессия 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 1 

месяц 

Дворник Мыло 

Крем 

 

300 гр. или 500мл. 

100 мл. 

Уборщик производственных 

помещений 

Мыло 

 

Крем 

300 гр. или 500мл. 

 

100 мл. 

Кухонный рабочий  Мыло 

Крем  

300 гр. или 500мл 

100 мл. 

Помощник воспитателя Мыло 

Крем  

200 гр. или 250мл 

100 мл. 

Сантехник Мыло очищающая паста 

Крем 

200 гр. или 250мл. 

200 мл. 

100 мл. 

Повар, шеф-повар Крем  100 мл. 
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                                                                                                              Приложение 6 

  к коллективному договору 

План мероприятий 

по улучшению условий труда в МАДОУ «Буратино» 

на 2016-2019 годы 

 

№ п/п  

           Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И  

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

11.1  

 Разработка и принятие локальных 

нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права.   

 

2016-2019 

годы 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА. ОБУЧЕНИЕ И 

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

22.1  

  Организация проведения комплекса 

мероприятий посвященных, Всемирному дню 

охраны труда 28 апреля (лекции, семинары, 

инструктажи и т.п.) 

 

Ежегодно 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

22.2   Участие в  семинарах для специалистов  

охраны труда и материально – технического 

обеспечения организаций по правильному и 

эффективному применению средств 

индивидуальной защиты. 

 

2014-2016 

годы 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

22.3   Организация изучения основ и требований 

охраны и безопасности труда в ДОУ, 

используя для обучении видеофильмы, 

плакаты и другую наглядную информацию 

2014-2016 

годы 

 Комиссия по 

обучению и 

проверки знаний по 

ОТ 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

33.1 Осуществление контроля за соблюдением 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

2 раза в год Комиссия по ОТ 
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правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

33.2 Проведение анализа условий охраны труда, 

причин несчастных случаев в ДОУ 

Ежегодно  

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по ОТ 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

4.1 Внесение изменений раздел «Условия и 

охрана труда» в коллективный договор, 

предусматривающих обязательства 

работодателей перед трудовым коллективом 

организаций в области условий и охраны 

труда. 

При 

необходимо

сти 

Заведующий, 

комиссия по ОТ,  

профсоюзный 

комитет 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ДОУ 

54.1  

Проведение всех видов инструктажей 

 

2016-2019 

годы 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

Специалист по ОТ 

54.2 Обучение охране труда работников рабочих 

профессий  ДОУ,  в том числе оказанию первой 

медицинской помощи 

Ежегодно Комиссия по 

обучению и 

проверки знаний 

ОТ 

54.3  

Проводить специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

С 

периодичнос

тью в 5 лет 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

Специалист по ОТ 

54.4  

Обеспечение работников ДОУ средствами 

индивидуальной защиты 

ежегодно Зам. зав по АХЧ. 

 

54.5 Обеспечение работников ДОУ положенными 

нормам бесплатной выдачи смывающими и 

обезвреживающими средствами 

Ежегодно Зам. зав по АХЧ 

 

54.6  

Создание и оборудование уголка охраны труда, 

оснащение наглядными пособиями 

 

2014-2016 

годы 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХЧ. 

Специалист по ОТ 

54.7  Приобретение и установка оборудования, 

улучшающего условия труда работников, 

модернизация имеющего оборудования 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХЧ 
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                                                                                                              Приложение 7 

  к коллективному договору 

 

 

Порядок 

установления размера доплаты за вредные и (или) опасные условия труда в 

Учреждении 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Порядок установления 

доплаты за вредные и 

(или) опасные условия 

труда 

1. Подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - 

условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, 

при более длительном, чем до начала следующего 

рабочего дня (смены), прекращении воздействия 

данных факторов, и увеличивается риск повреждения 

здоровья 

До 2-х вредных и 

(или) опасных 

производственных  

факторов – 4%; 

от 3-х и более 

вредных и (или) 

опасных 

производственных  

факторов – 5% 

2. Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - 

условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более 

лет) 

До 2-х вредных и 

(или) опасных 

производственных  

факторов – 6%; 

от 3-х и более 

вредных и (или) 

опасных 

производственных  

факторов – 7% 

3. Подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - 

условия труда, при которых на работника 

До 2-х вредных и 

(или) опасных 
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воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию профессиональных 

заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в 

период трудовой деятельности 

производственных  

факторов – 8%; 

от 3-х и более 

вредных и (или) 

опасных 

производственных  

факторов – 9% 

4. Подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - 

условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны привести к появлению и развитию 

тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности 

До 2-х вредных и 

(или) опасных 

производственных  

факторов – 10%; 

от 3-х и более 

вредных и (или) 

опасных 

производственных  

факторов – 11% 

5      5 Опасные условия труда (4 класс) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и 

(или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых в течение всего рабочего дня 

(смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития 

острого профессионального заболевания в период 

трудовой деятельности 

12% 

                                                                                                                     


