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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками  и является  правовым актом,  регулирующим  социально - трудовые  

отношения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  Ханты 

–Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Согом» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми акта-

ми  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за-

щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников обще-

образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнитель-

ных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовы-

ми актами, отраслевым тарифным соглашением по учреждениям и организациям, 

находящимся в ведении Федерального агентства по образованию.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – пер-

вичной профсоюзной организации (далее – профком); - в лице председателя пер-

вичной профсоюзной организации – Горбуновой Веры Ивановны 

работодатель в лице его представителя – и. о. директора Аксенова Е. В. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-

чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подпи-

сания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого-

вора, содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения на-

именования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-

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

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в поряд-

ке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель  принимает по согласованию профкома:  

1) правила внутреннего трудового распорядка (приложение №1); 

2) положение об оплате труда работников и распределении стимулирующих 

компенсационных выплат (приложение №2); 

3) соглашение по охране труда (приложение №3); 

4) график сменности обслуживающего персонала (приложение 4); 

5) другие локальные нормативные акты. 

  1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- 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.53ТК 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. 
 

II. Трудовой договор 
 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ (ст. 56-60 ТК РФ),  другими за-

конодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориаль-

ным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра-

боту. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-

ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными фе-

деральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее вы-

полнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются  определенные  сторонами условия 

труда определенные условиями трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК 

РФ.  
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В трудовом договоре  предусматриваются условия: общие, обязательные и 

дополнительные.  

Обязательные условия трудового договора: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ  и иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должно-

стям, профессиям, специальностям связано предоставление  компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профес-

сий или специальностей и квалификационные требования к ним должны со-

ответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительст-

вом Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-

вор,- также срок его действия и обязательства (причины), послужившие ос-

нованием для заключения срочного трудового договора в соответствии ТК 

РФ или иными федеральными законами; 

 условия оплаты труда (в т.ч. размер  тарифной ставки или оклада (должност-

ного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих ус-

ловиях, с указанием характеристик условий на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвиж-

ной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника (в соответствии 

с ТК РФ и или иными федеральными законами); 

 другие условия в случаях,  предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Общие условия трудового договора: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

 заключивших трудовой договор; 

 Сведения о документе, удостоверяющих личность работника; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения  о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Дополнительные условия трудового договора: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 
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 об обязанности работника отработать после обучения не менее установлен-

ного  договором срока, (если  обучение  проводилось за  счет  средств  рабо-

тодателя); 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении  социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника, установленных  ТК РФ и  иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

  2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении по согласованию профкома. Верхний  предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным 

Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ве-

дущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается ру-

ководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для опреде-

ления классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в оче-

редной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.   

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  

не может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году,  

а также при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев  

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,  

учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором учебных полу-

годиях. 

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за став-

ку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образо-

вательных учреждений (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  

если учителя,  для которых данное образовательное учреждение является  местом 

основной работы,   обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 
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2.8. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником с его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях) с 

согласия работника; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение ко-

личества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и 

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

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК 

РФ). 

В течение учебного  года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не завися-

щими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 
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(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 (ст. 

74 ТК РФ). 

2.12. Заключение трудового договора с работниками допускается при наличии 

у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы и 

проживания в данной местности (ст. 213, 324 ТК РФ). 

2.13. При заключении трудового договора устанавливается испытательный 

срок работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя  учреждения и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей- 6 месяцев. В срок 

испытания не засчитываются периоды временной  нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключе-

нии 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 учреж-

дении.  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 
Пункт и 

статья 

ТК РФ 

Записи в трудовую книжку 

1 2 

П.1 ст.77 Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.2.ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пунт 2 части первой статьи 

77 ТК РФ 

П.3 ст.77 Трудовой договор  расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.5 ст.77 

 

Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника по его просьбе на работу в Общество с ог-

раниченной ответственностью «___», пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника с его согласия на работу в Общество с ог-

раниченной ответственностью «____», пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.6 ст.77 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника  от продолжения работы в связи со сменой собст-

венника имущества организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с изменением под-

ведомственности организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с организацией 

организации, пункт 6 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.7 ст.77 
Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с изменением оп-

ределенных сторонами условий трудового договора, пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.8 ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с отказов работника от перевода на другую работу, необходимую в 

соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.9 ст.77 
Трудовой договор прекращен в связи с отказом работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем, пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ 

П.11 

ст.77 

Трудовой договор прекращен  в связи с нарушением установленных Трудовым кодексом правил заклю-

чения трудового договора, пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ 

Ст.71 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным результатом 

испытания, часть первая статьи 71 ТК РФ 

П.1 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации, пункт 1 

части первой статьи 81 ТК РФ  

П.2 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением численности работни-

ков организации, пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.3 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника зани-

маемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ 
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Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации , подтвержденной результатами  аттестации, 

пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.4 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи со сменой собственника имущества 

организации, пункт 4 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.5 ст.81 
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неоднократным неисполнением ра-

ботником без уважительных причин трудовых обязанностей, пункт5 части первой статьи81ТК РФ 

Подп.а 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а» пункта 6 

части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп.б 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с появлением работником на работе в 

состоянии алкогольного опьянения, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп. в 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения государственной тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт «в» пункта 6 час-

ти первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения коммерческой тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт «в» пункта 6 час-

ти первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения служебной тайны, став-

шей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт «в» пункта 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ 

Подп. г 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту работы хи-

щения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда, подпункт «г» 

пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту работы по-

вреждения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда, подпункт 

«г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

Подп. Д 

п.6 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником  требова-

ний по охране труда, повлекшим тяжкие последствия, подпункт «д» пункта 6 части первой статьи 81 ТК 

РФ 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником  требова-

ний по охране труда, создавшим реальную угрозу наступления тяжких последствий, подпункт «д» пунк-

та 6 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.7 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением  виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, что дало  основание для утраты до-

верия к нему со стороны работодателя, пункт 7 части первой статьи  81 ТК РФ 

П.8 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением  работником, выпол-

няющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.9 ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованного реше-

нии, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества организации, пункт 9 части первой статьи 

81 ТК РФ 

П.10 

ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей, пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ 

П.11 

ст.81 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с представлением работником работо-

дателю подложных документов при заключении  трудового договора, пункт 11 части первой статьи 81 

ТК РФ 

П.1 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с призывом ра-

ботника на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с направлением 

работника на альтернативную гражданскую службу, пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.2 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с восстановле-

нием работника на работу, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 

труда, пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ 

 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с восстановле-

нием на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда, пункт 2 части первой ста-

тьи 83 ТК РФ 

П.3ст.83 
Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с  неизбранием 

на должность, пункт 3 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.4 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с осуждением 

работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором су-

да, вступившим в законную силу, пункт 4 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.5 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с признанием  

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским  заключени-

ем, пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ 
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П.6  

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи со смертью ра-

ботника, пункт 6 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.8 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с дисквалифи-

кацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, пункт 

8 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.9 ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с лишением ра-

ботника специального права на управление транспортным средством, что повлекло за собой невозмож-

ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, пункт 9 части первой статьи 83 ТК 

РФ 

П.10 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с прекращением 

допуска к государственной тайне, пункт 10 части первой статьи 83 ТК РФ 

П.11 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с отменой ре-

шения суда о восстановлении  работника к работе, пункт 11 части первой статьи 83 ТК РФ 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с признанием 

незаконным решения государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе, пункт 11 

части первой статьи 83 ТК РФ 

П.12 

ст.83 

Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с приведением 

общего количества работников, являющихся иностранными гражданами, в соответствии с допустимой 

долей таких работников, установленной Постановлением Правительства РФ от 21.12.2008г. № 1099, 

пункт 8 части первой статьи 83 ТК РФ 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников в разрезе специальности (при наличии бюд-

жетных средств). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохра-

нять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в дру-

гую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

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

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующе-

го уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.3.6. Предоставлять учителям, по возможности, исходя из учебной нагрузки, 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации и  не присутствовать на рабочем месте в этот день.  
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В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических 

и методических советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в 

них участие. 

3.3.7. Предоставлять один общий методический день в каникулярное время 

педагогическим работникам. 

3.3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалифи-

кационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией. 
 

IV. Высвобождение работников и содействие  

их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, ко-

торые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до 

его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ли-

квидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

(п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с  предварительного согласия профкома (ст.82 ТК 

РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования преду-

сматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустрой-

ству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации по-

мимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возрас-

та (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 наградами в связи с педаго-

гической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и территори-

альных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен-

ности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на 

работу при появлении вакансий. 
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4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на оп-

ределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работ-

ников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 

(приложение № 4), утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, 

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения; женщин, независимо от 

занимаемых должностей, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 320,  

ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4. 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 (ст. 93 ТК). 

 5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается 

компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и 

условиях, предусмотренных Положением об оплате труда.  

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 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.  

5.8. 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.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время  специалисты, служащие и рабочие привлекаются 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, и др.), в пределах установленного им рабочего вре-

мени.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам. 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дней; 

- для проводов детей в армию – 3 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) -3 дней; 

- на похороны близких родственников -3 дней; 

-   неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации -5 

дней и членам профкома – 3 дней; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней  нетрудоспособности -3 дней. 

5.13.3.Предоставлять отпуска по письменному заявлению работника без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам.  
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Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником 

и работодателем и в соответствии с ТК РФ (ст. 128, 263 ТК  РФ). 

5.13.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

5.14. Оплачивать в порядке, установленном законодательством, проезд к месту 

использования отпуска и обратно и провоз багажа весом до 30-ти килограмм один 

раз в два года работнику, не работающим членам семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям) независимо от времени использования отпуска. Право 

на компенсацию стоимости проезда возникает у работника, начиная со второго 

года работы (т.е. по истечению 12 месяцев). 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

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

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 
 

VI. Оплата и нормирование труда 
 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работ-

ников  устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и 

стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских,  библиотечных   работников  учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда,  установленным  для ана-

логичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работни-

ков из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы яв-

ляются:  30 числа  текущего месяца  и 15 числа следующего месяца. 

6.5  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
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ности), не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в ав-

тономном округе. 

 В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 

размера заработной платы в автономном округе руководители учреждений осуще-

ствляют ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не 

достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником 

нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №2) и включает в се-

бя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и про-

центные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  Севера,  

в  приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, По-

ложением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 6.7. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специ-

альности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находят-

ся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,  дающем право на 

повышение размера ставки  (оклада) заработной платы; 

         - при получении образования или восстановлении документов об  обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособно-

сти выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого 

разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной не-

трудоспособности. 

6.8. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих педа-

гогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа ра-

ботников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  учреждении), на 

начало нового учебного года  составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003
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6.9. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, 

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы 

работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработ-

ной платы.  

 6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения  раз-

меров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 6.11. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой катего-

рии работников до минимального размера заработной платы осуществляется рабо-

тодателями в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета автономного округа и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

6.11.1 . К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке, установ-

ленном статьями 147, 148, 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 

решением  Думы Ханты - Мансийского района от 21.09.2006 №47 «Об утвержде-

нии положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- Ман-

сийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета Ханты - Мансийского района». 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной 

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

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

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.11.2 .  К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за вы-

полненную работу. 

Порядок и условия осуществления указанных выплат определяется в поло-

жение об оплате труда с учетом основных принципов установления таких выплат, 

определенных постановлениями администрации Ханты – Мансийского района 

6.11.3 . К социальным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

материальная помощь на профилактику заболеваний. 

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и высше-

го профессионального образования в течение года после получения диплома (ино-

го) документа, вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой дого-

вор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года по-

сле службы в армии. 

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности. 

consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E784274240414pAO
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E784274240414pEO
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E7E4217p3O
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB0101940CAA2F6DC2A199394585C41DCC1CA50F37A95322F0E7842752D0C14p1O
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Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по ос-

новному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учрежде-

ния и составляет не менее 1,2 фонда оплаты труда, но не более 2 фондов оплаты 

труда. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух ме-

сяцев); 

- работнику, уволенному в течение календарного года за виновные действия; 

- работнику, уволенному в течение календарного года по собственному же-

ланию (постановление администрации Ханты - Мансийского района).  

6.11.4 . К иным выплатам в образовательном учреждении относятся:  

- ежемесячная доплата за ученую степень; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических ра-

ботников. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических ра-

ботников устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течение пер-

вых двух лет работы по специальности. 

Указанные выплаты начисляются к должностному окладу (окладу) и не обра-

зуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме рай-

онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.11.5 . К иным выплатам в научных учреждениях относятся: 

- ежемесячная доплата за ученую степень. 

Размер и  условия иных выплат определяется постановлениями  администра-

ции Ханты - Мансийского района. 

6.11.6 .  При формировании годового фонда оплаты труда в образовательных 

учреждениях на компенсационные (без учета районного коэффициента и процент-

ной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях) и стимулирующие выплаты ежегодно предусматривает-

ся от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов), 

а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и процент-

ной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях: 

в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях всех 

видов – до 30 процентов. 

На социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от годового 

фонда оплаты труда. 

6.11.7 .  При формировании годового фонда оплаты труда в учреждениях на 

стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается до 20 процентов, на соци-

альные выплаты - до 10 процентов. 

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

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его вре-
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менной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособно-

сти. 

6.11.9 . Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) про-

изводится в повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной 

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

дый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются локальным нормативным актом, прини-

маемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором.   

6.12 .  Стороны договорились: 

6.12.1   Реализовывать все необходимые мероприятия и прилагать усилия в 

целях недопущения снижения размера базовой единицы и повышающих коэффи-

циентов для образовательных учреждений и размера должностных окладов для  

учреждений.  

6.12.2  Стороны обеспечивают недопустимость принятия нормативных пра-

вовых актов об оплате труда работников образования, ухудшающих  порядок, ус-

ловия и уровень оплаты труда, установленный действующим законодательством,  к 

таким актам, например, могут  относиться: 

акты, сокращающие объем стимулирующих выплат, который определяется 

при формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения; 

акты, сокращающие перечень, размеры и условия выплаты компенсацион-

ных, социальных, и иных выплат; 

акты, усложняющие или ухудшающие порядок назначения и выплаты работ-

никам вышеуказанных выплат.  

VII. Гарантии и компенсации 
  7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставле-

нии жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим ра-

ботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в разме-

ре  100  рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

и учреждениями культуры в образовательных целях.   

Стороны исходят из того, что:   

7.4.  Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется категориям лиц, определенных Законом автономного округа 

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

дельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений, а также иным категориям граждан, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры», в следующих размерах: 

в размере 100 процентов фактически понесенных ими расходов на оплату: 
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1) жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением 

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

по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме); 

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

наличии в жилых помещениях печного отопления; 

3) электроснабжения. 

Компенсация предоставляется с учетом членов семей, проживающих совме-

стно с гражданами. 

Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируется с учетом чле-

нов семей, проживающих совместно с гражданами, по ценам и нормативам по-

требления твердого топлива, действующим в соответствующем муниципальном 

образовании автономного округа. 

7.5.  Работники учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два го-

да за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том чис-

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

весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по 

месту основной работы одновременно с правом на получение ежегодного оплачи-

ваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования 

отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (нера-

ботающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не дос-

тигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних 

учебных заведений) независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использо-

вания отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда крат-

чайшим путем. 

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

отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончатель-

ный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представлен-

ных билетов или других документов. 

7.6.  Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, ус-

тановленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии за вы-

слугу лет до достижения ими пенсионного возраста,  первоочередное предоставле-

ние жилой площади.  

7.7.Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем уч-

реждения. 

7.8.Работникам, заключившим трудовые договоры с учреждением,  и при-

бывшим в соответствии с этим  договором из других регионов Российской Федера-

ции, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компен-

сации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных 

тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 

consultantplus://offline/ref=9E477685493D3DCD5F5096D4DCF7439261CEE46B741580A8E39D05F02447D81A107458CB2AR753J
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члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной та-

рифной ставки) работника; 

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

тории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости прово-

за багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше та-

рифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом, а в случае 

отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных 

для перевозок речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости 

провоза; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов се-

мьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового 

договора в данной организации, расположенной на территории автономного окру-

га. 

Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переез-

дом на работу в автономный округ, в случае: 

- если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный 

срок; 

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, 

а при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы или был уволен 

за виновные действия. 

7.9. Работнику учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому 

месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением 

увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактиче-

ским расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на се-

мью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для пере-

возок железнодорожным транспортом. Данное право сохраняется в течение шести 

месяцев со дня расторжения работником трудового договора. 

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

жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, пен-

сионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организа-

циях, финансируемых из бюджета автономного округа, и уволившимся из этих ор-

ганизаций в связи с выходом на пенсию.  

7.10.Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 10.1.7 и 10.1.8, пре-

доставляются работнику один раз за все время работы на территории автономного 

округа и только по основному месту работы. 

7.11.Педагогические работники учреждения имеют право проходить не реже 

чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квали-

фикации в соответствии с федеральными государственными требованиями к ми-

нимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. Финансирование таких мероприятий осуществля-

ется за счет средств работодателя.  
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7.12.При направлении работодателем работника для повышения квалификации 

с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя зара-

ботная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повыше-

ния квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые определяются в коллек-

тивном договоре. 

7.13.Руководители, заместители руководителей и педагогические работники   

образовательных учреждений, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образо-

вательных учреждениях, расположенных на территории автономного округа, при 

прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию получают единовременное 

денежное вознаграждение в размере не менее 25 произведения базовой единицы и 

базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки. 

7.14.Работникам учреждений, получающим бесплатную медицинскую помощь 

в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории автономного округа, бесплатной меди-

цинской помощи, гарантируется компенсация стоимости проезда к месту получе-

ния такой медицинской помощи и обратно, если необходимые медицинские услуги 

не могут быть предоставлены по месту проживания. Эти гарантии распространя-

ются также на детей работников в возрасте до 18 лет, а также студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. 

7.15.Учреждение в пределах экономии по бюджетным средствам вправе осу-

ществлять следующие выплаты: 

оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, де-

ти), полнородных и неполнородных братьев и сестер; 

оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родствен-

ников (муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родите-

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

выплату одного месячного фонда оплаты труда работающим юбилярам, кото-

рым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять лет, прорабо-

тавшим в сфере образования не менее 10 лет; 

выплату одного минимального размера оплаты труда неработающим юбиля-

рам (55, 60 и каждые последующие пять лет), установленного Трехсторонним со-

глашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», отработавшим в сфере образования не менее 10 лет и уволившим-

ся из образовательных учреждений в связи с выходом на пенсию. 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные ус-

ловия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю-

щих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболева-

ний работников (ст. 219 ТК РФ). 

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

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране тру-

да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполне-

ния работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
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Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.3.Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов  

8.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.5. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых рабо-

тах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников один раз в год, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними мес-

та работы (должности) и среднего заработка.  

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни-

ками учреждения на время приостановления работ органами государственного над-

зора и контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие наруше-

ния требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза ра-

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

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-

нению. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздей-

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или  

профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

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

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллек-

тивным договором. 

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности  

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, ко-

торые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до 

его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о со-

кращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работни-
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ков, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. В случае массо-

вого высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

 9.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,  

пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, (т.е. в случаях: сокращения численности или 

штата работников; недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он уже имеет одно дисциплинарное взыскание) про-

изводится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) проф-

кома. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен-

ности 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 – инва-

лидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогиче-

ской деятельностью; не освобожденные председатели первичных профсоюзных ор-

ганизаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК ФК), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансии. 

9.6. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоро-

вительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, орг-

техникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной пла-

ты работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных за-

явлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допус-

кается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созывае-

мых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 

органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприяти-

ях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани-

мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

тельством и настоящим коллективным договором.   

9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тари-

фикации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 
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9.19. Работодатель по согласованию с профкомом 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); 

-  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); 

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

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

-   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

РФ) и другие вопросы; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ). 
 

X. Обязательства профкома 
10. Профком обязуется: 

10.1. Разъяснять работникам положения коллективного договора, содейство-

вать его реализации.  

10.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.3. Осуществлять контроль  за соблюдением работодателем и его представи-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработ-

ной платы, фонда экономии заработной платы. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защи-

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

10.7.  Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару-

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных норматив-

ных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
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10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совмест-

но с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей ра-

ботников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предос-

тавления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах ра-

ботников. 

10.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настояще-

го коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников ежегодно.  

11.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период дейст-

вия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполне-

нием. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного до-

говора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, пре-

дусмотренном законодательством. 

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

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут нача-

ты за шесть месяцев до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.  Положение об оплате труда работников учреждения и распределении 

стимулирующих и компенсирующих выплат. 

3.  Соглашение по охране труда.   

4.  Сменный график работы обслуживающего персонала.  

 

           

 

 

 

 


