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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в казенном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья КУ «Сургутская школа с углубленной трудовой подготовкой».

1.2. Коллективный договор заключен на 2014-2016 годы в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, 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, и иными нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
образовательного учреждения и установлению дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а так же по созданию благоприятных условий 
труда. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 
представителя -  председателя профсоюзного комитета; 
работодатель в лице -  директора.

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюзного комитета, могут 
представлять свои интересы самостоятельно, а так же имеют право 
уполномочить орган первичной профсоюзной организации (далее -  
профсоюзный комитет) представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 рабочих 
дней после его подписания.
Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования.

1.7. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.



1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не должен приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

1.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 
перед принятием решения работодатель направляет на согласование проект 
дополнений и (или) изменений локального нормативного акта в 
профсоюзный комитет.
Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения проекта дополнений и (или) изменений 
указанного локального нормативного акта направляет работодателю 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками или через профсоюзный комитет:
- учет мнения органа первичной профсоюзной организации;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников.
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии локальных актов;
- другие формы.

2. Обязательства сторон

2.1. Работодатель обязуется выполнять соблюдение настоящего 
коллективного договора.

2.2. Профсоюзная организация обязуется обеспечивать защиту социально 
трудовых прав и интересов работников образовательного учреждения.

3. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов в 
управлении учреждения

3.1. В целях развития социального партнерства Стороны обязуются:



3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 
коллективным договорам обязательства и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального 
партнерства в отрасли на уровне автономного округа, муниципальных 
образований и локальном уровне.

3.1.3. Участвовать в работе по урегулированию социально-трудовых 
отношений, подготовке проекта коллективного договора, разработке и 
утверждении ежегодных планов мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора с указанием конкретных сроков и ответственных 
лиц, осуществления правового, информационного и организационного 
обеспечения данных мероприятий

3.1.4. Проводить взаимные консультации по вопросам регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 
совершенствования нормативной правовой базы и по другим социально 
значимым вопросам.

3.1.5. Содействовать осуществлению в учреждении в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, установления 
либо изменения условий труда и иных социально-экономических условий по 
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом.

3.1.6. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 
коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

4. Трудовые отношения

4.1. Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как 
правило, на неопределенный срок в письменной форме.

4.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 
также в случаях, предусмотренных федеральным законом.

4.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами 
учреждения.

4.4. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, локальными актами 
учреждения и коллективным договором, являются недействительными и не 
могут применяться.

4.5. Заключение трудового договора с работником допускается при 
наличии у него медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 
для работы и проживания в данной местности и справки об отсутствии 
судимости.



4.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

4.7. Руководитель образовательного учреждения, его заместители и 
другие работники образовательного учреждения помимо работы, 
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 
соглашения к трудовому договору осуществлять педагогическую 
деятельность в классах, группах, кружках, секциях.

4.8. Возможность осуществления педагогической деятельности 
педагогическими, руководящим и иными работниками образовательного 
учреждения осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и при условии, если педагогические работники, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

4.9. Работодатель обязан до подписания трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, а также иными 
локальными нормативными актами учреждения, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.

4.10. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе трудовая 
функция, режим рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда 
(в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), гарантии и 
компенсации.

4.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

4.12. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,



как правило, сохраняется 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.

4.13. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях.

4.14. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия.

4.15. Учебная нагрузка учителям, 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 учителями.

4.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп);
- увеличения (уменьшения) количества обучающихся и обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника;

- 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);

- 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.

4.17. По инициативе работодателя изменение существенных 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 количества 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).

4.18. В течение учебного года изменение существенных условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.



4.19. О существенных изменениях условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца.

4.20. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

4.21. С руководителем, заместителями руководителей и главным 
бухгалтером учреждений заключается трудовой договор либо на 
неопределенный срок, либо на определенный срок, но не более 5 лет. Срок 
действия срочного трудового договора определяется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, учредительными документами 
учреждения или соглашением сторон.

4.22. В случае прекращения трудового договора с руководителем 
образовательного учреждения в соответствии с пунктом 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных 
действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в 
размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка.

4.23. В случае расторжения трудового договора с руководителем 
организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 
собственника имущества образовательного учреждения, новый собственник 
обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 
трех средних месячных заработков работника.

4.24. Прекращение трудового договора с работником производится по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

5. Оплата труда и нормы труда

5.1. При регулировании оплаты труда Стороны исходят из того, что:
5.1.1. Оплата труда работников образовательного учреждения, включая 

выплаты компенсационного, стимулирующего, социального и иного 
характера, осуществляется с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от 
его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной 
ценности при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного, стимулирующего, социального 
и иного характера, а также недопущения какой бы то ни было 
дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников образовательного учреждения и других гарантий по 
оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;



- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- порядка аттестации педагогических работников государственных 
учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения;
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации).

5.1.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца путем перечисления в банк на лицевой счет 
работника. Днями выплаты заработной платы являются 07 по 10 и с 22 по 25 
каждого месяца.

5.1.3. Система оплаты труда в образовательном учреждении, в том 
числе порядок и условия выплат компенсационного, стимулирующего, 
социального и иного характера, устанавливается настоящим коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
образовательного учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 
Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 16 января 2014 г. N 1-нп "Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры". Финансирование расходов, направляемых на 
оплату труда работников образовательного учреждения, осуществляется в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета автономного округа.

5.1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 
платы, установленной в автономном округе.

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 
размера заработной платы руководитель образовательного учреждения 
осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы 
которых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения 
работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 
работников до минимального размера заработной платы осуществляется

garantf1://18833926.0/
garantf1://18833926.0/
garantf1://18833926.0/
garantf1://18833926.0/
garantf1://18833926.0/
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003


руководителем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджета автономного округа.

5.1.5. Заработная плата работников образовательного учреждения 
состоит из:

• должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
• компенсационных выплат;
• стимулирующих выплат;
• социальных выплат;
• иных выплат.

5.1.6. Должностной оклад руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения определяется путем суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, произведения базовой единицы, 
базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 
специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления, 
увеличенной на единицу.

5.1.7. Должностной оклад специалиста учреждения определяется путем 
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя произведения базовой единицы, базового коэффициента, 
коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
квалификации, увеличенной на единицу.

5.1.8. Должностной оклад служащего учреждения определяется путем 
произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента 
специфики работы, увеличенного на единицу.

5.1.9. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждения.

Размер базовой единицы устанавливается в соответствии с нормативно
правовыми актами Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры и 
подлежит индексации в порядки и сроки, определенные Правительством 
автономного округа.

5.1.10. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее 
соответствия профилю деятельности учреждения или занимаемой 
должности, устанавливается работникам образовательного учреждения в 
размере 2500 рублей заученную степень доктора наук, 1600 рублей за ученую 
степень кандидата наук.

5.1.11. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя (далее ежемесячное вознаграждение) выплачивается 
педагогическим работникам учреждения, реализующим основные 
общеобразовательные программы за один класс комплект (класс/комплект) в 
размере 1 000 рублей.

Ежемесячное вознаграждение осуществляется с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Указанное



вознаграждение входит в расчет среднего заработка в установленном 
порядке.

Право на получение ежемесячного вознаграждения в учреждении имеют 
педагогические работники, на которых с их согласия в соответствии с 
приказом учреждения возложены обязанности классного руководителя.

Функциональные обязанности, формы работы классного руководителя 
определяются локальными документами учреждения.

Допускается возложение обязанностей классного руководителя с 
согласия педагогического работника в двух классах. Размер ежемесячного 
вознаграждения не может превышать установленного размера 1 000 рублей в 
месяц на один класс (класс/комплект).

5.1.12. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукции и 
периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 
образовательного учреждения (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет - 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме 
независимо от установленной нагрузки.

5.1.13. Размер базового коэффициента (Приложение №1) зависит от 
уровня образования.

Уровень образования руководителей, специалистов и служащих при 
установлении базового коэффициента определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 
независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 
случаев, когда это особо оговорено).

5.1.14. Коэффициент территории устанавливается в размере -  1,0 в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
7 июля 2004 года № 43-оз (редакция от 17 декабря 2009 года) «Об 
административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и порядке его изменения».

5.1.15. Коэффициент специфики работы при наличии нескольких 
оснований устанавливается по всем основаниям (суммируется). Расчет 
производится отдельно по должности (профессии), занимаемой по основной 
работе, а также по должности (профессии), занимаемой в порядке 
совместительства (для педагогических работников за часы сверх нормы 
часов на ставку работы). Размер коэффициента специфики работы указан в 
Приложении №2.

5.1.16. Коэффициент квалификации состоит из:
• коэффициента за квалификационную категорию (Приложение №3);
• коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, 
или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки



отличия в труде РФ, СССР, РСФСР (размер коэффициента указан в 
Приложении №4).

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную категорию и коэффициента за 
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, СССР, РСФСР.

5.1.17. Коэффициент масштаба управления устанавливается приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в соответствии с отнесением учреждения к 
группе по оплате труда на основании постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года №124-п «Об 
объемных показателях и порядке отнесения государственных 
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры к группам по оплате труда руководителей для установления 
коэффициента масштаба управления». Размер коэффициента масштаба 
управления указан в Приложении №5 (таблица 5.1.).

5.1.18. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на 
основе отнесения занимаемой должности к уровню управления.

Перечень должностей руководителей по уровням управления 
утверждается приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Размер коэффициента уровня управления указан в Приложении №5 
(таблица 5.2.).

5.1.19. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждения Приложение №6 (таблица 6.1.). 
Профессии рабочих учреждений тарифицируются в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

К Перечню профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых может 
производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки, относятся водители.

Оплата труда водителей на уровне 9 или 10 разрядов ТС устанавливается 
руководителем учреждения строго в индивидуальном порядке с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых ими работ в пределах 
средств, направляемых на оплату труда и может носить как постоянный, так 
и временный характер.

Водителям присваивается квалификация:
1- го класса - водителю, прошедшему обучение и получившему 

водительское удостоверение с разрешенными категориями «В», «С», «D» и 
«Е» при непрерывном стаже не менее двух лет в качестве водителя 2 класса;

2-го класса - водителю, прошедшему обучение и получившему 
водительское удостоверение с разрешенными категориями «В», «С», «Е» 
или только «D» («D» и «Е») при непрерывном стаже не менее трех лет в 
качестве водителя 3 класса.



В случае если у принимаемого работника уже имеется классность (1 или 
2), то на новом месте работы она недействительна. Вместе с тем, 
руководитель учреждения по своему усмотрению может подтвердить 
классность водителя при приеме в приказе, и в этом случае классность 
сохраняется.

Понижение классности водителя:
-при невыполнении требований, предусмотренных квалификационной 

характеристикой или должностной инструкцией;
-при систематическом не выполнении графиков перевозок и 

расписания движения;
-при перерасходе топлива;
-при нарушении ПДД за последние три года, повлекшие за собой 

дорожно-транспортные происшествия.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 

изменением условий оплаты труда, о которых они должны быть 
предупреждены не менее чем за два месяца.

Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем 
произведения базовой единицы, тарифного коэффициента, коэффициента 
специфики работы, увеличенного на единицу.

Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в 
Приложении №6 (таблица 6.2).

5.1.20. На должностной оклад (тарифную ставку (оклад)) начисляются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5.1.21. Почасовая оплата труда педагогических работников 
образовательного учреждения применяется:

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке 
исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического 
работника, на период не свыше двух месяцев;

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов на условиях 
совместительства в другом образовательном учреждении (в одном или 
нескольких) сверх учебной нагрузки.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году и деления полученного результата на количество рабочих дней в 
неделе, а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с



соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификацию.

5.1.22. 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 

выполнении 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).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 
декабря 2007 г.№822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях».

Конкретный размер устанавливается приказом руководителя учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 
округа».

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении 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), производятся в соответствии со 
статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 
выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
ставкам - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим должностной оклад - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх должностного оклада, если 
работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 
или дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы.



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 
младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 
родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 
осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 
времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

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.

5.1.23. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение 
за выполненную работу.

Стимулирующий фонд состоит из следующих выплат: 
директорского фонда;
выплат за интенсивность и высокие результаты; 
выплат за качество выполняемой работы; 
выплат по итогам работы; 
иные поощрительные выплаты.
Расчет стимулирующего фонда производится ежемесячно в размере 

30% от утвержденного штатным расписанием и тарификационным списком 
фонда должностных окладов (тарифных ставок) работников за минусом 
выплат компенсационного характера.

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются пропорционально 
отработанному времени.

При исчислении данной выплаты из расчетного периода исключается 
время, если:
а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для 
кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации;
б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие 
по беременности и родам;
в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по



причинам, не зависящим от работодателя и работника;
г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 
возможности выполнять свою работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни 
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Стимулирующие выплаты входят в расчет среднего заработка для 
начисления работникам очередного отпуска, учебного отпуска, 
командировок, больничных листов.

Сумма экономии по стимулирующим выплатам, переносится на 
следующий месяц и может увеличить любую из долей выплат за 
результативность, интенсивность, качество выполняемых работ или иных 
поощрительных выплат.

5.1.24. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать 
развитию кадрового потенциала руководителя учреждения, поощрять 
эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов 
учреждения и значимым результатам работы учреждения.

Директорский фонд состоит из:
постоянных выплат;
регулярных выплат;
разовых выплат.

Размеры и порядок установления постоянных, регулярных и разовых 
выплат, а также их процентное соотношение в директорском фонде 
устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением) с 
руководителем, приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Директорский фонд устанавливается приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от штатных единиц образовательного учреждения в размере 
10% от объема средств направляемых на выплаты стимулирующего 
характера.

5.1.25. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается на период до 1 года за:

• высокую результативность и интенсивность работы;
• участие в выполнении важных работ, мероприятий;
• обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб учреждения;
• дополнительный объем работ не входящих в круг основных 

должностных обязанностей работника.
Постоянная выплата исчисляется в процентах от должностного оклада 

или тарифной ставки (оклада) работника по основному месту работы и 
основной занимаемой должности пропорционально отработанному времени, 
ее размер устанавливается с учетом особого персонального вклада работника



в общие результаты деятельности, основанного на специфике его 
должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к 
делу.

Размер постоянных выплат, а также период получения данных выплат 
устанавливаются приказом руководителя с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательного учреждения по представлениям 
Комиссии по установлению стимулирующих выплат.

Право на получение данных выплат имеют все работники учреждения, 
кроме руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера.

5.1.26. Право на получение стимулирующей выплаты за качество 
выполняемой работы имеют все работники учреждения (кроме руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера).

Выплаты производятся ежемесячно (по результатам работы за полугодие) 
в фиксированной сумме, пропорционально отработанному времени.

Данные выплаты определяются в соответствии с критериями оценки 
деятельности работников и показателями, указывающими на вклад каждого 
работника в улучшение качества труда, согласно Приложение № 7 (таблиц 
7.1-7.7).

Показатель представлен в баллах.
Руководители подразделений, методических объединений 

образовательного учреждения по результатам ежемесячного мониторинга 
составляют сводный «бальный» список работников и представляют его на 
рассмотрение Комиссии по установлению стимулирующих выплат два раза в 
год за период работы с 01.09. по 28.02 и с 01.03 по 30.08. Список 
предоставляется за три рабочих дня до окончания периода. Затем 
оформляется решение Комиссии по установлению стимулирующих выплат 
протоколом, на основании которого издается приказ директора 
образовательного учреждения.

Руководители подразделений, методических объединений 
образовательного учреждения несут персональную ответственность за 
достоверность представленных данных.

Определение «стоимости» 1 балла: сумму средств, приходящуюся на 
долю данной стимулирующей выплаты, необходимо разделить на общее 
количество баллов, которое набрали работники.

Размер персональной выплаты для каждого работника производится 
путем умножения «стоимости» одного балла на количество баллов, 
набранных работником.

5.2.27. К стимулирующим выплатам для заместителей руководителя и 
главного бухгалтера относятся:

• выплата за интенсивность и высокие результаты;
• выплата за качество выполняемых работ;
• разовые выплаты.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты и за качество 
выполняемых работ устанавливается приказом руководителя один раз в год
-  в феврале (на период с 01 марта по 28 февраля), в соответствии с



критериями оценки деятельности. Критерии представлены в процентах, 
согласно Приложения 8 (таблицы 8.1-8.6).

Расчет суммы производится от начисленной стимулирующей выплаты 
руководителя (постоянной и регулярной выплат), размер и порядок 
начисления которой установлен в процентном соотношении к директорскому 
фонду Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского округа -  Югры.

Выплаты производятся ежемесячно в фиксированной сумме, 
пропорционально отработанному времени.

Разовые выплаты распределяются руководителем учреждения за особые 
достижения или выполнение особо важных работ. Размер выплаты 
устанавливается приказом руководителя.

5.2.28. В пределах фонда экономии, сложившейся из экономии от 
выплат стимулирующего характера, а также из экономии от фонда оплаты 
труда предусмотренного сметой расходов утвержденной на текущий 
финансовый год, предусматривается возможность производить 
премирование по итогам работы (за полугодие, год), к государственным и 
профессиональным праздникам.

Премирование по итогам работы выплачивается за достижение высоких 
результатов учреждением в целом, а также с целью поощрения работников за 
оперативность, добросовестное исполнение должностных обязанностей, по 
результатам работы за определенный период.

Размер премирования устанавливается приказом руководителя 
учреждения в абсолютном значении, распределяется за фактически 
отработанное время и начисляется сотрудникам, которые полностью 
отработали календарный год (полугодие).

Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
премия начисляется за проработанный период.

5.2.29. К иным поощрительным выплатам относятся выплаты напрямую 
не влияющие на качество и эффективность деятельности работника, 
направленные на сохранение кадрового состава.

Для работников категории педагогические работники, специалисты и 
служащие устанавливаются выплаты за трудовой стаж (страховой стаж). 
Размер выплаты определяется по основной занимаемой должности на 1 
ставку (норму часов), в процентах от произведения базовой единицы и 
базового коэффициента, согласно следующих стажевых групп: 

от 0 - 5 лет -  5% 
от 5 -  10 лет -  7% 
от 10-15 лет -  9% 
свыше 15 лет -  10%

Порядок исчисления трудового стажа (страхового стажа) производится в 
соответствии с действующими нормативными документами и регулируется 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».



5.2.30. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом 
тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью лишен 
данной выплаты (размеры снижения указаны в Приложении 9).

По представлению руководителей подразделений, методических 
объединений образовательного учреждения снижение или лишение 
установленных баллов за качество выполняемых работ установленных на 
период работы с 01.09. по 28.02 и с 01.03 по 30.08 может производиться в 
любое время в течение года.

Разрешение о лишении или уменьшении выплат устанавливается 
приказом директора на основании решений Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат.

5.2.31. К социальным выплатам относятся:
• единовременная выплата молодым специалистам;
• материальная помощь на профилактику заболеваний;

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета автономного округа.

Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования в течение года после 
получения диплома (иного документа), вступающий впервые в трудовые 
отношения и заключивший впервые трудовой договор, а в случае призыва на 
срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум 
должностным окладам по основной занимаемой должности.

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

Работникам учреждения один раз в календарном году при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 
профилактику заболеваний.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджета автономного округа и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности на оплату труда.

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 
работнику принимается руководителем учреждения и оформляется его 
приказом.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска 
в установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 
заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 
отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 
осуществляется на основании письменного заявления работника по 
основному месту работы и основной занимаемой должности.

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний 
устанавливается не менее 1,2 и не более 2-х фондов оплаты труда на 1ставку 
или на 18ч. по тарификации. Расчет материальной помощи производится



исходя, из должностного оклада с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также выплаты стимулирующего 
характера (за исключением выплат разового характера).

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит 
от итогов оценки труда работника.

Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный 
календарный год, имеет право на материальную помощь на профилактику 
заболеваний в размере пропорционально отработанному времени.

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
• работнику, принятому на работу по 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.
5.2.32. К иным выплатам относится ежемесячная доплата молодым 

специалистам из числа педагогических работников. Устанавливается в 
размере 1000 рублей и выплачивается в течение первых двух лет работы по 
специальности.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к 
должностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

5.2.33. К юбилейным и праздничным датам предусматривается 
единовременное премирование работников за счет обоснованной экономии 
бюджетных средств по фонду оплаты труда. Выплаты устанавливаются в 
абсолютном значении, размер и основание утверждается приказом 
руководителя образовательного учреждения по согласованию с 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры.

5.2.34. При формировании годового фонда оплаты труда в 
образовательном учреждении на компенсационные (без учета районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и 
стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается от объема средств на 
оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов), а также иных 
выплат с учетом начисленных районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях -  до 30 процентов.

На социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от годового 
фонда оплаты труда.

5.1.35. В образовательном учреждении изменение условий оплаты труда 
увеличение размеров должностных окладов, применение повышающих 
коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным окладам, 
осуществляется:



- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия -  со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
решения о выдаче диплома кандидата наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук -  с даты принятия 
решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей 
аттестационной комиссией.

5.1.36. При наступлении у работника права на изменение размеров 
оплаты в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности.

6. Рабочее время и время отдыха

6.16.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 
времени отдыха пришли к соглашению, что:

6.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) и времени отдыха 
педагогических и других работников учреждений определяется 
законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников».

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательного учреждения определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение 10), разрабатываемыми в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, Уставом учреждения, настоящим коллективным 
договором, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений», для работников, режим рабочего времени которых отличается 
от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым 
договором.

6.1.3. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и



обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в сельской местности) устанавливается нормативная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю.

6.1.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы.

6.1.5. 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. Для женщин, независимо от 
занимаемых должностей, устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

6.1.6. 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.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

6.1.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам 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 и других работников.

6.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 
также нерабочие праздничные дни допускается по письменному 
распоряжению руководителя учреждения с письменного согласия работника 
и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.1.9. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,



утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. По соглашению 
сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению 
между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

6.1.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.1.11. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется в случае выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 
дней, проработавшим полный учебный год, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 
установленной продолжительности отпуска.

6.1.12. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая 
руководителя учреждения, заместителей директора, главного бухгалтера 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 
числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 
продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за



ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных 
дней, предусматривается настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения в зависимости от объема 
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять 
свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий. (Приложение 11 ).

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда.

6.1.13. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями) с учетом постановления Правительства РФ от 
20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда».

6.1.14. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, в том числе при рождении ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников, а также в других случаях, установленных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором, предоставляется 
работнику по его письменному заявлению.

6.1.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника:

при временной нетрудоспособности работника;
при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей во время отпуска;
в других случаях, предусмотренных законами, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.
6.1.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до одного года.

6.1.17. Ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы одному из родителей (опекуну, попечителю, 
приемному родителю), имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, при наличии 
письменного заявления об этом.

Ежегодно дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для работника время продолжительностью до 14 календарных дней 
предоставляется лицам, осуществляющим уход за детьми:

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



- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет,

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет,

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 
матери.

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается.

На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск 
без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней.
6.1.18. По письменному заявлению одного из работающих родителей 

(опекуна, попечителя) работодатель предоставляет четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц (на следующие месяца эти дни не 
переносятся) для ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими 
возраста 18 лет.

6.1.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником.

6.1.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

6.1.21. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом 
пищи, не допускаются.

6.1.22. Работодатель обязан при составлении расписания учебных 
занятий исключать нерациональные затраты времени педагогических 
работников, ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не 
образовывались длительные перерывы («окна»).



6.1.23. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 
летних каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
работников, считается рабочим временем педагогических и других 
работников образовательных учреждений, ведущих преподавательскую 
работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель вправе 
привлекать их к педагогической или организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, 
утверждая график работы и заблаговременно доводя его до сведения 
работников.

6.1.24. Оплата труда педагогических и других работников 
образовательных учреждений, ведущих педагогическую работу, за время 
работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул.

6.1.25. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению работ, не 
требующих специальных знаний (ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы.

6.1.26. В период полной или частичной отмены учебных занятий в 
связи с карантином или по метеоусловиям педагогическим работникам 
сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они привлекались 
к другой учебно-воспитательной, методической или организационной работе 
в соответствии с порядком и условиями, определенными локальным 
нормативным актом учреждения и (или) настоящим коллективным 
договором.

7. Условия и охрана труда

7.1. Стороны обязуются:
7.1.1. Осуществлять обязательные мероприятия по охране труда, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Внедрять современные средства безопасности труда, 

предупреждающие производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников.

7.1.3. Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда 
(Приложение № 12) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

7.1.4. Предусматривать на мероприятия по охране труда, определенные 
Соглашением по охране труда, бюджетные ассигнования.

7.1.5. Привлекать дополнительные источники финансирования на охрану 
труда: ФСС, спонсорская помощь и др.

7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения.



7.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.1.8. 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.

7.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка.

7.1.10. Создать в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 
Российской Федерации (комиссию) по охране труда, в которую на 
паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

7.1.11. Организовывать проведение специальной оценки условий труда, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». В состав комиссии по поведению 
специальной условий оценки труда в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда и в соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Федерации. В состав комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда в обязательном порядке 
входят члены профкома и комиссии по охране труда.

7.1.12. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и 
иными необходимыми средствами в соответствии с установленными 
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 
(Приложение № 13).

7.1.13. Обеспечивать доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда до вступления в действие 
результатов специальной оценки условий труда (далее доплаты 
осуществляются по результатам специальной оценки условий труда) 
(Приложение № 14).

7.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

7.1.15. Обеспечить прохождение ежегодно бесплатных обязательных 
периодических медицинских смотров (обследований) работников.

7.1.16. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на 
каждую профессию, согласно штатного расписания, тарификации и видам 
работ с учетом мнения профсоюзного комитета.

7.1.17. Обеспечивать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда при приеме на работу и согласно графика.



7.1.20. Предоставлять спортивные залы, тренажеры, инвентарь для 
оздоровительной работы среди работников и их детей.

7.2. Профсоюз:
7.2.1. Организует учебу профсоюзного актива по вопросам охраны труда, 

осуществляет общественный контроль за охраной труда в образовательном 
учреждении.

7.2.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих 
целей уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

7.2.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 
образовательном учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором, соглашениями и Планами по 
безопасности образовательного учреждения.

7.2.4.Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации 
их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 
компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их интересы 
в органах государственной власти, в суде.

7.2.5.Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 
в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 
не по вине работника.

7.2.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, способствует формированию и организации деятельности 
совместных комиссий по охране труда образовательного учреждения, 
оказывает помощь в их работе по осуществлению общественного контроля за 
состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности).

7.2.7.Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и 
требований технических инспекторов труда, внештатных технических 
инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзных организаций, выданных работодателям, по устранению 
выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, 
пожарной и экологической безопасности.

8. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 
профессиональных кадров 

8.1. Работодатель:
8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной 
помощи молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации, 
координирует работу учреждения по эффективному использованию 
кадровых ресурсов.

8.1.2. Анализирует кадровый состав, в том числе возрастной состав, 
текучесть кадров, фактической педагогической нагрузки, потребность в



кадрах, обеспечивает необходимые условия для профессиональной 
подготовки и переподготовки работников.

8.1.3. Содействует проведению конкурсов профессионального мастерства 
среди руководителей, учителей и других педагогических работников.

8.1.4. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.

8.1.5. Координирует деятельность образовательного учреждения, 
направленную на обеспечение современного развития кадрового потенциала, 
востребованности и конкурентоспособности педагогической профессии, на 
формирование позитивного образа учителя в общественном сознании.

8.1.6. Принимает меры по созданию и реализации программ по развитию 
педагогического потенциала, повышению квалификации, профессиональной 
подготовки и переподготовки работников.

8.1.7. Обеспечивает реализацию права педагогических работников 
образовательного учреждения не реже чем один раз в 3 года проходить 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

8.1.8. В целях достижения социального эффекта по результатам 
реализации направлений государственной политики развития образования 
принимает участие в разработке мер по:

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 
учреждения;

- снижению текучести кадров, повышению уровня квалификации 
педагогов;

- определению порядка проведения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников;

- созданию условий для профессиональной переподготовки и 
переобучения работников в соответствии развитием учреждения.

8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Обеспечивать выполнение требований о своевременном не менее 

чем за три месяца и в полном объеме представления органам службы 
занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 
организации информации о возможных массовых увольнениях работников в 
связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации 
учреждения.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 
сокращение численности или штата работников учреждения в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 
в учреждении. (старое 3-х стороннее)



8.2.2. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 
инициативе работодателя производится с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

8.2.3. Работодатель предусматривает обязательства по:
- проведению с выборным органом первичной профсоюзной организации 

консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников;
- сохранению прав работников, высвобождаемых в связи с сокращением 
численности или штата, на равных с работающими условиях на время выплат 
компенсации по сокращению;
- оплате листка нетрудоспособности, если нетрудоспособность наступила в 
течение 30 календарных дней со дня прекращения работы и листок выдан в 
связи с заболеванием или травмой (ч. 2 ст. 5 Закона N 255-ФЗ)
- предупреждению работников о возможном сокращении численности или 
штата не менее чем за 2 месяца;
- закреплению преимущественного права оставления на работе, помимо лиц, 
предусмотренных ст. 179 ТК РФ и высококвалифицированных специалистов, 
следующих категорий работников:
• работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 
общеустановленного пенсионного возраста);
• педагогические работники - не более чем за два года до назначения 
досрочной трудовой пенсии;
• работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти 
лет, а также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных 
отделениях высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений, если оба супруга работают в образовательных учреждениях
• председатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный 
от основной работы, в период исполнения им указанных полномочий и в 
течение двух лет после истечения срока его полномочий;
а в случае увольнения таких работников - с обязательным уведомлением об 
этом территориальных органов занятости и Профсоюза не менее чем за 2 
месяца.

Если у одного работника более высокая производительность, а 
квалификация уступает квалификации другого работника, то вопрос в 
преимущественном оставлении на работе решается работодателем в 
зависимости от конкретных обстоятельств.

В тех же случаях, когда работники имеют равную производительность 
труда, работодатель выделяет тех, кто имеет более высокую квалификацию.

9. Г арантии при аттестации педагогических работников

9.1. Работодатель исходит из того, что:
9.1.1. Правила проведения аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего 
образования и профессиональной подготовки, а также дополнительные
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образовательные программы определяются Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»; на основании Положения о формах и 
процедурах аттестации педагогических работников государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении ХМАО -  Югры, и 
муниципальных образовательных организаций, утвержденного приказом 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры №861 от 
23.09.2013г. «Об аттестации педагогических работников государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении ХМАО -  Югры, и 
муниципальных образовательных организаций».

9.1.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.

9.1.3. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется 1 раз в 5 лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности Аттестационной комиссией по аттестации 
педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 
должности.

9.1.4. Порядок и проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников первой (высшей) 
категории осуществляется Аттестационной комиссией Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО - Югры.

9.1.5.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации.

9.1.6. При формировании Аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 
должности в состав включаются представители Профсоюза на постоянной 
основе для участия в аттестации всех педагогических работников, а также 
представители выборных органов первичных профсоюзных организаций 
соответствующих образовательных учреждений, работники которых, 
являющиеся членами профсоюза, проходят аттестацию с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям.

9.1.7. Педагогические работники, выполняющие педагогическую 
деятельность на условиях совместительства, вправе обратиться в 
Аттестационную комиссию с заявлением о прохождении аттестации с целью 
установления соответствия уровня квалификационным требованиям, 
предъявляемым квалификационным категориям (первой или высшей) по 
совмещаемой должности.



9.1.8. Работодатель, вправе представить документы на педагогических 
работников, выполняющих педагогическую деятельность на условиях 
совместительства, в Аттестационную комиссию по аттестации 
педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 
должности на прохождение аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности.

9.1.9. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места 
проживания работника обеспечивается работодателем за счет средств 
образовательного учреждения согласно Приказа вышестоящей организации.

9.1.10. От аттестационных процедур второго этапа при аттестации на 
первую или высшую квалификационные категории решением 
Аттестационной комиссии освобождаются педагогические работники, 
получившие в межаттестационный период почетные звания, отраслевые 
знаки отличия, государственные награды за достижения в педагогической 
деятельности; или являющиеся в этот период победителями конкурсного 
отбора лучших учителей на федеральном и региональном уровнях; являются 
победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства 
,учредителем которых является Министерство образования и науки РФ; 
подготовили победителей или призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства, лауреатов творческих конкурсов, 
фестивалей -  конкурсов, выставок окружного, российского, международного 
уровней; подготовили победителей или призеров Чемпионата России, 
Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, 
Росси, округа.

Решение об освобождении педагогического работника от прохождения 
второго этапа аттестации Аттестационная комиссия принимает на основании 
заявления, поданного не позднее трех месяцев до истечения срока действия 
квалификационной категории (первой или высшей), к которому прилагается 
заполненная карта результативности или инновационного опыта 
педагогической деятельности и ее экспертная оценка. При этом минимальная 
суммарное пороговое значение по результатам экспертизы карты 
результативности должно быть не менее 50 баллов, а карты инновационной 
деятельности -  не менее 140 баллов.

Если по результатам рассмотрения заявления педагогического работника 
и его карты результативности или инновационного опыта, Аттестационная 
комиссия выносит отрицательное решение и не освобождает данного 
педагогического работника от аттестационных процедур второго этапа, то 
педагогический работник аттестуется на первую (высшую) 
квалификационную категорию в общем порядке. В этом случае срок подачи 
заявления не считается истекшим (при подаче не позднее трех месяцев до 
истечения срока действия квалификационной категории), минимальные 
пороговые значения принимаются по результатам экспертизы карты 
результативности не менее 25 баллов, а карты инновационной деятельности -  
не менее 70 баллов.



9.1.11. Результаты участия обучающихся и воспитанников 
педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки 
педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями 
педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся. 
Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 
мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к 
получению соответствующей квалификационной категории, если уровень их 
квалификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой 
квалификационной категории.

9.1.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
у педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком, а также в период длительной болезни, в период нахождения в 
длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 335 Трудового 
кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона Российской Федерации о 
29.12.2012 №273 -  ФЗ (в ред. от 28.07.2013г.) «Об образовании в Российкой 
Федерации» или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил 
России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему 
сохраняется работодателем уровень оплаты труда по ранее имевшейся 
квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 
порядке, но не более чем на один год после выхода на работу.

9.1.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
работника, которому до пенсии по старости осталось не более одного года, 
по заявлению такого работника ему сохраняется работодателем уровень 
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории. При этом в 
случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, 
предоставляющего право на трудовую пенсию по старости, 
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 
педагогических работников осуществляется на общих основаниях.

9.1.14. Истечение срока действия квалификационной категории в период 
рассмотрения заявления работника Аттестационной комиссией не является 
основанием для отказа педагогическому работнику в прохождении 
аттестации для установления соответствия уровня его квалификации 
требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной 
категории, а также не дает основания для признания уровня квалификации 
педагогического работника не соответствующим требованиям, 
предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, либо для 
отказа в установлении ему этой квалификационной категории.

9.1.15. При выполнении педагогической работы на разных должностях, 
по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы, по заявлению работника, работодателем может сохранятся 
уровень оплаты труда по имеющейся квалификационной категории, согласно 
таблицы (Приложение 15).

9.1.16. В случае признания педагогического работника по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности в следствие 
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть



расторгнут в соответствии п.3 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации и разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами РФ Трудового 
кодекса РФ». Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести педагогического работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя 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 (ч.3 ст. 
81 Трудового кодекса Российской Федерации).

10. Социальные гарантии, льготы, компенсации

10.1. Стороны исходят из того, что:
10.1.1. Работники образовательного учреждения пользуются льготами 

и компенсациями, установленными законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

10.1.1. Работники образовательного учреждения, имеют право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к 
месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 
Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 
килограммов.

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только 
по месту основной работы одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. Также 
оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и 
провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему 
супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим 
возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних 
учебных заведений) независимо от времени использования отпуска.

Право на компенсацию стоимости проезда у лиц, находящихся в отпуске 
по уходу за детьми, числящихся в списочном составе организации и 
состоящих в трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 
данной организации. 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.

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



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.

Лица, уволившиеся из организаций, финансируемых из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, и поступающие на работу в 
образовательное учреждение, а также лица, поступающие на работу 
переводом из организаций, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, обязаны представить справку об использовании 
за последние два года права на оплачиваемый один раз в два года за счет 
средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. 
Право данным работникам 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.
Оплата стоимости проезда производится не менее чем за три рабочих дня до 
отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на 
основании представленных билетов или других документов.
Основание предоставления и оплаты, указанной компенсации, регулируется 
Постановлением Думы Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2014 
г. № 1260 "О внесении изменений в официальное толкование отдельных 
норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
автономного округа", утвержденное постановлением Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2010 года N 4676".

10.1.2. Педагогические работники образовательного учреждения в 
порядке, установленном законодательством, пользуются правом на 
получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, 
Согласно постановления Постановление Правительства РФ от 29 октября 
2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, должностей", специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"

10.1.3. 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 Департаментом образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

10.1.4. 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
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работника) за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из 
расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 
Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 
работником трудового договора. Все указанные выплаты производятся в 
пределах экономии бюджетных средств.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому 
месту жительства в другую местность производится также пенсионерам по 
старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 
пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа, и 
уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию.

10.1.5. Гарантии и компенсации предоставляются работнику один раз за 
все время работы на территории автономного округа и только по основному 
месту работы.

10.1.6. Педагогические работники учреждения имеют право проходить 
не реже чем один раз в три года курсы повышения квалификации в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 
и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств 
работодателя.

10.1.7. При направлении работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые определяются Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 мая 2008 года №108- 
п «О предельных нормах возмещения расходов, финансируемых за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с 
изменениями)

10.1.8. Руководители, заместители руководителей и педагогические 
работники государственных образовательных учреждений автономного 
округа, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных 
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.

10.1.9. Работникам, получающим бесплатную медицинскую помощь в 
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории автономного округа,



бесплатной медицинской помощи, гарантируется компенсация стоимости 
проезда к месту получения такой медицинской помощи и обратно, если 
необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту 
проживания. Эти гарантии распространяются также на детей работников в 
возрасте до 18 лет, а также студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, в возрасте до 23 лет. Данные выплаты производятся в пределах 
экономии по бюджетным средствам.

10.1.10. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового 
кодекса РФ, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, при получении образования 
соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, оплачивается 
стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного 
заведения и обратно.

10.1.11. В пределах экономии по бюджетным средствам работникам 
образовательного учреждения могут производиться выплаты на:
оплату проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, 
дети), полнородных и неполнородных братьев и сестер;
оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 
родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 
оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, 
родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 
выплату одного месячного фонда оплаты труда на 1 ставку по основной 
занимаемой должности работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 
лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере 
образования округа не менее 10 лет.

10.2. Стороны договорились:
10.2.1. Не предпринимать каких-либо мер, которые непосредственно или 

косвенным образом могут привести к ухудшению социальных гарантий и 
мер социальной поддержки работников, в том числе принятие актов, 
усложняющих получение таких гарантий и реализацию мер поддержки.

10.2.2. Осуществлять контроль за предоставлением социальных 
гарантий и реализацией мер социальной поддержки педагогических 
работников.

10.2.3. Не допускать случаев направления работодателями работников 
образовательных учреждений на повышение квалификации с отрывом от 
основной работы без возмещения им командировочных расходов.

10.2.4. При формировании предложений к проекту бюджета 
автономного округа на очередной плановый период учитывать средства, 
необходимые для проведения вакцинации и ежегодных обязательных 
профилактических медицинских осмотров работников учреждения за счет 
средств бюджета автономного округа.

10.2.5. Предусматривать в смете расходов учреждения отчисления 
денежных средств в соответствии со статьей 377 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечисляемых работодателем на счет профсоюзной 
организации учреждения для ведения культурно-массовой, физкультурно



оздоровительной и иной работы в размере не менее чем 0,15% от объема 
ассигнований, направляемых на фонд оплаты труда.

11. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза

11.1. Стороны договорились о том, что:
11.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

11.1.2 Профсоюзные инспекторы имеют право осуществлять в 
установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

11.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного 
комитета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором.

11.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюзного 
комитета, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

11.1.5. Предоставлять выборному профсоюзному органу учреждения, 
независимо от численности работников, бесплатно необходимые помещения 
(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и 
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 
числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 
наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные 
документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, 
обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 
предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие 
улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

11.1.6. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 
органов в посещении учреждения и подразделений, где работают члены 
Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав.

11.1.7. Содействовать профсоюзным органам в использовании 
отраслевых и местных информационных систем для широкого 
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.

11.1.8. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 
руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений - без



предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 
учреждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов 
в учреждении, профорганизаторы -  соответствующего вышестоящего 
профсоюзного органа.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

11.1.9. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами профсоюзного комитета, работодатель обеспечивает ежемесячное 
безвозмездное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы.

В случае если работник, не являющийся членом профсоюзного комитета, 
уполномочил первичную профсоюзную организацию представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работника в размере 0,5 % от заработной платы.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается.

11.1.10. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы в учреждении, освобождаются от нее с сохранением 
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия 
освобождения и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях 
определяются коллективным договором, соглашением.

11.1.11. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

11.1.12. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету 
необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического 
развития учреждения.

11.1.13. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 
учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности, специальной оценке условий труда, 
охране труда.

11.1.14. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 
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);
- график предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие локальных нормативных актов, устанавливающих системы 
оплаты труда (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);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ).

12. Контроль за выполнением коллективного договора

12.1. Стороны договорились, что:
12.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

12.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

12.1.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.

12.1.4. Рассматривают в девятидневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

12.1.5. Соблюдать 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.

12.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

12.1.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со 
дня подписания.

12.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора.


