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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее МАОУ СОШ 
№1). Работники доверяют и поручают профсоюзному комитету представлять их 
интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его 
исполнение. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее – ТК РФ), Федеральным законом от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально – трудовых прав и профессиональных интересов работников МАОУ 
СОШ №1 и установлению дополнительных социально – экономических, правовых 
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работники МАОУ СОШ №1, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – 
первичной профсоюзной организации (далее -  профком); работодатель в лице  его 
представителя –  директора школы. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях  с 
работодателем (ст.30.31.ТК РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников МАОУ СОШ №1, гарантирует защиту их прав и интересов и не может 
ухудшать положение работника по сравнению с нормами ТК РФ и иных 
законодательных актов. 
1.6.   Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
1.7.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ. 
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путём переговоров. Настоящий договор вступает в 
силу с момента его подписания сторонами. 
1.10. Работодатель признает право профкома представлять интересы работников 
МАОУ СОШ №1. 
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 
1.12. При  реорганизации  (слиянии, присоединении,  разделении,  выделении,    
преобразовании) МАОУ СОШ №1 коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации. При ликвидации учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.13.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профсоюзного 
комитета: 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 положение об оплате труда работников; 
 соглашение по охране труда; 
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обезвреживающими средствами; 
 перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров;  
 перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
 положение о распределении   фонда надбавок и доплат; 
 положение о премировании работников; 
 перечень работ, на которых устанавливается доплата за вредные условия труда; 
 график сменности обслуживающего персонала; 
 другие локальные нормативные акты. 
1.14. Коллективный договор признает исключительное право руководителя 
учреждения на: 
 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров; 
 поощрение работников за добросовестный труд; 
 требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны 
труда; 
 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 
 принятие локальных нормативных актов; 
 требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении 
трудового договора. 
1.15. Коллективный договор признает право работника на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 
требованиями статей ТК РФ; 
 предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 
 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату 
заработной платы; 
 сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 
часов, в соответствии со ст.333, 320 ТК РФ; 
 ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 
 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных 
трудовых споров; 
 обязательное социальное страхование. 
1.16. Целью настоящего договора является обеспечение эффективной работы 
МАОУ СОШ №1, соблюдение социальных и трудовых гарантий работников.  
1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трёх лет. 
1.18. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного 
договора. 
1.19. Профком один раз в год отчитывается о ходе выполнения коллективного 
договора на собраниях трудового коллектива. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшить 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством 
РФ. А также отраслевым тарифным, региональным, территориальным  
соглашениями, соглашением между Управлением образования Администрации 
города Когалыма и Советом Профсоюзов работников образования, настоящим  
коллективным договором.  
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых вручается работнику, каждый экземпляр 
подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3.  В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
2.4. Трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ, если трудовые 
отношения   не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом 
характера предстоящей работы или условий её выполнения. 
2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в образовательном учреждении. 
2.6. Если работник не приступил к работе  в установленный трудовым договором 
срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор 
аннулируется. 
2.7. Перевод работника с договора «на неопределенный срок» на срочный трудовой 
договор возможен только с его письменного согласия. 
2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается  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) 
(ст. 74 ТК РФ). 
2.9. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 
не зависящими от воли сторон. 
2.10. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 
месяца (cm. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда. 
2.11. 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. 
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2.12. Руководители учреждений, их заместители, руководители структурных 
подразделений и другие работники учреждений, помимо работы, определенной 
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 
кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 
совместительством. Предоставление преподавательской работы указанным лицам, 
а также работникам учреждения осуществляется с учетом мнения профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации и при условии, если педагоги, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
педагогической работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку 
заработной платы. 
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77 ТК РФ). 
2.14.Представители Сторон, руководствуясь в своей деятельности Рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации по сокращению 
и  устранению избыточной отчетности учителей, договорились: 
2.14.1. Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (далее – Закон № 273) педагогические работники обязаны обеспечивать в 
полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утверждённой рабочей программой.  В 
соответствии с  частью 9 статьи 2 Закона № 273, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются компонентами основной 
образовательной программы, которая в соответствии с частью 5 статьи 12 Закона 
№ 273 самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке 
образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). Таким образом, предусмотрена разработка рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организацией, а не 
рабочей программы конкретного учителя (П5 ч3 статьи 47 Закона № 273). 
2.14.2. Работодатель: 
 предусматривает распределение должностных обязанностей по разработке 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей) между 
несколькими учителями, не включая такие обязанности, например, в трудовые  
договоры с  лицами, впервые поступившими на работу по специальности, в течение 
первых двух лет после получения ими среднего профессионального или высшего 
образования; 
 обеспечивает свободный доступ учителей к утверждённым рабочим 
программам организации для использования их в работе, в том числе для 
реализации права на участие в разработке на их основе (например, в ходе 
апробации) усовершенствованных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей); 
 не ограничивает при утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) право учителей на использование как типовых (без 
необходимости их перепечатки), так и авторских рабочих программ при 
соответствии их требованиям ФГОС. 
2.14.3. Руководитель образовательной организации не допускает: 
 практику дублирования ведения электронных и бумажных журналов и 
дневников; 
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 практику обязательного  комментирования контрольно-оценочной деятельности 
в рамках информационно-коммуникационных технологий (далее–ИКТ) родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, им гарантировано 
лишь право знакомиться  с оценками успеваемости своих детей (пункт  4 части 3 
статьи 44 Закона № 273). 
2.14.4. Установление адекватных для соблюдения учителями сроков выставления 
ими оценок успеваемости предусматривается в локальных нормативных актах 
образовательной организации. 
2.14.5. Дежурство в образовательной организации и выполнение правил по охране 
труда: 

- в должностные обязанности педагогов входит обеспечение жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса, в связи с чем 
предусматриваются периодические кратковременные дежурства в организации в 
период осуществления образовательного процесса. Кроме того, в должностные 
обязанности педагогов входит выполнение правил по охране труда и пожарной 
безопасности, для чего педагогические работники обязаны проходить в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда (пункт 10 части 1 статьи 48 
Закона № 273).  
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны пришли к соглашению, о том  что: 
3.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, календарным 
учебным графиком, графиком сменности учреждения, утверждаемыми 
работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
3.2.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
3.3. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 320, 333 ТК РФ). 
3.4.Установить для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 36-часовую рабочую неделю, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 
законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе (ст. 320 ТК).  
3.5. Для других работников нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю. 
3.6. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 



8 
 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом. 
3.7. 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), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 
3.8. «Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 
N 1601, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 25 февраля 2015 года N 
36204 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре". 
3.9. В учреждении установлена 6-дневная рабочая неделя. 
В связи с пятидневной рабочей неделей курирующих организаций (Управление 
образования Администрации города Когалыма, Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Налоговая инспекция), установить пятидневную 
рабочую неделю и установить режим работы из расчёта 40 часов в неделю с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье) работникам бухгалтерии и  отдела 
кадров» (Приказ МБОУ СОШ №1 от 01.09.1913 №437а)» 
3.10. При 5-дневной рабочей неделе два выходных – суббота и воскресенье. При 6-
дневной – один выходной день – воскресенье. 
3.11. Составление расписания уроков осуществляется с учетом учебной нагрузки и 
рационального использования рабочего времени учителя. В течение рабочего дня 
работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 
3.12. Время перемен между уроками является рабочим временем  работников, 
в период которых работники могут  привлекаться  к дежурству по школе.  
Дежурство  начинается  за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 
минут после их окончания. 
3.13. Дни недели или периоды времени (в течение рабочего дня), в течение 
которых образовательная организация осуществляет свою деятельность, свободные 
для педагогических работников (учителя, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования) от проведения учебных занятий по  расписанию, от 
выполнения другой педагогической работы, регулируемой графиками и планами 
работы, указанные работники могут использовать для повышения 
профессионального уровня, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том 
числе (по желанию работника) вне образовательной организации. 
3.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических 
и других работников учреждений, ведущих преподавательскую работу в течение 
учебного года. В эти периоды администрация вправе привлекать их к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы. Оплата труда 
педагогических и других работников образовательного учреждения, ведущих 
педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 
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летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул.  
3.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в 
пределах установленного им рабочего времени. 
3.16. 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 
учебно-воспитательной, методической работе; 
 либо оплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада), как за простой по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника (ст.157 ТК РФ). 
3.17.   Работодатель обязуется: 
3.17.1. Предоставлять по личному заявлению работников краткосрочные отпуска с 
сохранением заработной платы (при наличии экономии фонда заработной платы 
или за счет внебюджетных средств образовательного учреждения) в случаях: 
 - рождения  ребёнка (отцу) – 1 календарный день; 
 - регистрации брака самого работника до 3 календарных дней; 
 - проводы в армию сына (отцу, матери) – 1 календарный день. 
 - регистрация брака детей – 1 календарный день; 
- смерти члена семьи (супруг, дети, отец, мать) – до 5 календарных дней: 
     с выездом - 5 календарных дней; 
     без выезда – 3 календарных дня. 
3.17.2. Предоставлять краткосрочные отпуска с сохранением заработной платы   
(при  наличии экономии фонда): 
– при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 
календарных дня; 
– за участие в спартакиаде среди первичных профсоюзных организаций 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма – 1 календарный день 
(за один вид соревнований) в каникулярное время; 
– за дежурство по школе – 1 календарный день (в каникулярное время);  
– в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 
– неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5 
дней, членам профкома – до 3 дней. 
– за замену уроков 20 часов – 1 календарный день. 
3.17.3. Работникам с ненормированным рабочим днем и вредными условиями 
труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Количество дней определяют администрация и профсоюзный комитет учреждения 
самостоятельно с учетом трудового вклада работника, но не менее 3 календарных 
дней. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем и вредными условиями труда, производится в 
пределах фонда оплаты труда. Продолжительность ежегодного дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день  директору школы составляет 3 дня. 
(Приложение 1) 
3.18. Предоставлять отпуска по письменному заявлению работника без сохранения 
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам. Продолжительность отпуска определяется по соглашению между 
работником и работодателем и в соответствии с ТК РФ (ст.128, 263 ТК РФ). 
3.19. Предоставлять учителям, по возможности, исходя из учебной нагрузки, один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации, в 
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который они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в 
этот день общих собраний работников, педагогических и методических советов, 
общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие. 
3.20.  В дни осенних, зимних и весенних каникул для самообразования 
предоставлять: 
- директору МАОУ СОШ №1, его заместителям и педагогическим работникам 
школы по 1 оплачиваемому методическому дню; 
3.21. Учебная нагрузка педагогам, 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 педагогами. 
3.22. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
3.23. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 
года по сравнению  с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
приказе руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп) (п.6.6 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении); 
 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 этой же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и др. случаях); 
 восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска.  
 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
3.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
через 6 месяцев непрерывной работы. 
3.25. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он 
использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с 
согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 
3.26. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной 
компенсацией при согласовании работодателя. 
3.27. Предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для 
ухода за детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
18 лет. Дни предоставляются в календарном месяце одному из работающих 
родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению и оформляются приказом 
(распоряжением) работодателя   учреждения на основании справки органов 
социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок 
не содержится в специализированном детском учреждении (принадлежащем 
любому ведомству) на полном государственном обеспечении (Постановление 
Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048). 
3.28. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы в удобное для работника время продолжительностью до 14 календарных 
дней по его письменному заявлению (статья 128 ТК РФ): 
– работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет; 
– одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет; 
– отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери; 
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– работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте  до 18 лет; 
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту). 

3.29. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 
предоставлять ему ежегодный оплачиваемый отпуск  или его часть (не менее 14 
календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего 
в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального 
образования, расположенное в другой местности (ст.322 ТК РФ). 
3.30.  Предоставлять педагогическим работникам образовательных учреждений  не 
реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяется Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об 
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 N 42532) и 
локальным актом МАОУ СОШ №1  
3.31.Педагогические работники Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
города Когалыма имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определена постановлением Правительства 
РФ   от 14 мая 2015 г. N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках». 
Другим работникам организаций ежегодно предоставляется не менее 28 
оплачиваемых календарных дней отпуска.  Работающим инвалидам 
предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. За работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера предоставлять 
дополнительный оплачиваемый отпуск 16 календарных дней. 
3.32.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Расчетным периодом для исчисления суммы оплаты отпуска и выплаты 
компенсации за не использованный отпуск являются 12 последних календарных 
месяцев (ст. 136 ТК РФ). Если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его 
начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 
124 ТК РФ). 
3.33.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,  
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 
предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа работы у 
данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ 

4.1.     Обязательства работодателя: 
 обеспечить строгое соблюдение законодательства о труде и иных нормативных 

актов РФ, направленных на улучшение социальных льгот и гарантий; 
 создавать условия для роста педагогического мастерства работников за счет 

курсовой переподготовки на территории города, и с выездом в другие территории. 
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 
и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
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оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.168, ст187 ТК РФ). Расходы, 
связанные с пребыванием в месте пребывания в командировке, компенсируются 
выплатой суточных за все календарные дни командировки, в том числе и за дни 
отъезда и приезда, дни нахождения в пути, включая время вынужденной остановки 
в пути. Если работник командирован в такую местность, откуда он имеет 
возможность возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не 
выплачивается. На работников, находящихся в командировке, распространяется 
режим рабочего времени и времени отдыха тех предприятий, в которые они 
командированы. Взамен дней отдыха, не использованных во время командировки, 
другие дни отдыха (по возвращении из командировки) не предоставляются. В том 
случае, если работник был командирован специально для работы в выходные 
(праздничные) дни, компенсация за такую работу производится на общих 
основаниях. Если день отъезда в командировку приходится на выходной день, то 
работнику предоставляется другой день отдыха по возвращении из командировки. 
 при сокращении численности педагогических работников учитывать 

преимущественное право на оставление на работе в соответствии со ст.82, ст.179 
ТК РФ. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах. 
 дисциплинарное расследование педагогических нарушений и принятие по ним 

решений осуществлять согласно Федерального закона от  29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4.2. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх 
перечня, установленного ст. 179 ТК РФ, лиц предпенсионного возраста (которым 
до пенсии остался один год). 
4.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-177 ТК РФ. 
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 
по направлению учреждения или органов управления образованием, а также  в 
других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 
источников, экономии и т.д.). 
4.4. Администрация МАОУ СОШ №1 не менее чем, за сутки предупреждает 
учителя о посещении его урока (кроме аттестуемых учителей). В течение дня 
посещать у одного учителя не более 2-х уроков. 
4.5. Выполнение базисного учебного плана является обязательным для МАОУ 
СОШ №1. При нагрузке 18 часов и менее в неделю устанавливается учителям 
предметникам еженедельно один методический день и не более одного «окна» в 
расписании. 
4.6. Оказание платных образовательных услуг образовательное учреждение МАОУ 
СОШ №1 осуществляют в соответствии с Положением о предоставлении 
дополнительных платных образовательных услуг, с соблюдением Федерального 
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закона от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативных актов органов местного самоуправления и в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения.   
4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается  и утверждается 
приказом руководителя образовательного учреждения с учётом мнения 
профсоюзного комитета. 
4.8. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой на новый учебный 
год под роспись до ухода в отпуск. 
4.9.Предварительное распределение учебной нагрузки на новый учебный год 
проводится также с целью соблюдения  сроков, за которые педагогический 
работник  должен быть предупреждён  о  возможном уменьшении (увеличении)  
учебной нагрузки  в  случае  изменения количества  часов  по  учебному  плану  
или  количества  классов.  У  педагогических  работников, по возможности,  
должны  сохраняться  преемственность  классов  и  объём  учебной  нагрузки.  
Установленный  в  текущем  учебном  году  объём  учебной  нагрузки не  может  
быть  уменьшен (увеличен)  по  инициативе  администрации на следующий  
учебный год, за исключением случаев уменьшения (увеличения) количества часов 
по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 
4.10.  Стороны исходят из того, что: 
4.10.1.  Правила проведения аттестации  педагогических работников МАОУ СОШ 
№1, реализующих основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 
образовательные программы определяются приказом Минобрнауки  РФ  от 
07.04.2014 года  №209  «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
4.10.2.     Аттестация  проводится  в  целях  установления  соответствия  уровня  
квалификации  педагогических  работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным  категориям  (первой  или  высшей), или подтверждения  
соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  на  
основе  оценки  их  профессиональной  деятельности. 
4.10.3. Основными  принципами  аттестации  являются  коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие  объективное  отношение  к  
педагогическим  работникам,  недопустимость  дискриминации  при  проведении  
аттестации. 
 

V. ГАРАНТИИ  ПРИ  АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к соглашению, о том  что: 
5.1. При  организации  и  проведении  процедур  аттестации  педагогических  
работников МАОУ СОШ№1 в обязательном порядке руководствоваться   
официальными разъяснениями Минобрнауки  РФ  и  Профсоюза  работников 
народного  образования  и  науки РФ. 
5.2. При  формировании  аттестационной  комиссии  в  состав  включается  
председатель Профкома  учреждения. 
5.3.Установленная квалификационная категория учитывается при работе по 
конкретной  должности в образовательных учреждениях независимо от их типов 
или видов. 
5.4. От аттестационных процедур второго этапа при аттестации на первую  и 
высшую квалификационные категории решением Аттестационной комиссии 
освобождаются педагогические работники,  которые в межаттестационный период: 
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- получили почетные звания, отраслевые знаки отличия,  государственные 
награды, полученные за достижения в педагогической деятельности; 

- являются победителями конкурсного отбора лучших учителей на федеральном и 
региональном уровнях, Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, 
учредителями которых являются Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство спорта 
Российской Федерации; 

- подготовили победителей или призеров окружного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства; 
5.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявления педагогического 
работника и его карты инновационного опыта,  Аттестационная комиссия выносит 
отрицательное решение  и не  освобождает данного педагогического работника от 
аттестационных процедур второго этапа, то педагогический работник аттестуется 
на первую квалификационную категорию в общем порядке. 
5.6. 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. 
5.7. Истечение срока действия квалификационной категории в период 
рассмотрения Аттестационной комиссией заявления работника 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, а также для 
снижения уровня оплаты труда.  

В соответствии с настоящим пунктом сохранение уровня оплаты труда 
допускается до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении 
квалификационной категории или решения о не соответствии требованиям, 
предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 
5.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 
которому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по заявлению 
такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 
квалификационной категории. При  этом в случае продления педагогической 
деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических 
работников осуществляется на общих основаниях.  
5.9. 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 Российской 
Федерации  и ст.49  Федерального закона от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в рядах 
вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу 
ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 
категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем 
на один год после выхода на работу. 
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5.10. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в 
связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока 
действия квалификационной категории, допускается устанавливать уровень оплаты 
труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до 
прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на один год 
после возобновления педагогической деятельности. 
5.11. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, 
преподавателя, учитывается по образовательной области:  
филология – русский язык и литература, иностранный язык;  
математика – математика, информатика и ИКТ (физика – по диплому);  
обществознание – история (иностранный язык – по диплому), обществознание, 
география, право;  
естествознание – окружающий мир, биология, физика, химия;  
искусство – музыкальное и изобразительное искусство;  
физическая культура – физическая культура, ОБЖ;  
технология – технология, трудовое обучение, черчение. 
5.12. Для учета квалификационных категорий при работе на разных  
педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 
учебные программы, профили работы, применяется приведенная таблица 
Приложение 2 
5.13. Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию 
по одной должности, вправе через 2 года после ее установления, проходить 
аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности с другими 
наименованиями, по которым совпадают профили преподаваемых предметов 
(курсов, дисциплин), профили деятельности. 
5.14. Педагогический работник, не прошедший аттестацию с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности, имеет право на повторное прохождение  
процедуры  аттестации  через  один  год  после предыдущей аттестации. 
5.15. Дополнительные гарантии при  аттестации педагогических работников 
Приложение 3 
 

VI. ОПЛАТА ТРУДА 
 6.1. Производить оплату труда работникам МАОУ СОШ №1 в соответствии со 
статьёй 144 ТК РФ,  Законом ХМАО-Югры от 11.11.2005г. №107-оз «Об 
образовании в ХМАО-Югре», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
10.11.2010г. №292-п «О порядке и условиях оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», приказами и постановлениями Министерства образования 
Российской Федерации, Положением об оплате труда работников образовательных 
учреждений г. Когалыма, настоящим Договором. 
6.2. Ежемесячная выплата надбавок и доплат  работникам школы осуществляется в 
соответствии с  Постановлением Администрации города Когалыма от 
28.01.2015года №169. 
6.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, согласно 
статье 136 ТК РФ бухгалтерией  школы на пластиковые карты ПАО Банк «ФК 
Открытие», ПАО Сбербанк. Установить сроки выплаты заработной платы: 

-  10-е число – оплата за отработанный месяц; 
-  25-ое число – оплата за первую половину текущего месяца (аванс). 

Выплаты заработной платы за первую половину текущего месяца производится на 
основании табеля рабочего времени за первую половину месяца. 
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6.4.  Заработная плата, не полученная ко дню смерти работником, выдается членам 
его семьи или лицам, находившимся на иждивении умершего на день смерти.  
6.5.    Педагогическим работникам за работу, связанную с проверкой тетрадей: 

 физики, химии, географии, истории, обществознания, биологии, черчения 
– 5% от базового оклада с учётом нагрузки;  

 начальных классов, литературы, русского языка, математики, 
иностранных языков 10% от базового оклада с учётом нагрузки. 
6.6. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного 
учреждения из фонда надбавок и доплат делятся на постоянные (ежемесячные) и 
разовые в процентном соотношении, соответственно, 75% к 25%. 
6.7. Постоянная (ежемесячная) стимулирующая выплата работнику 
устанавливается с учётом его особого персонального вклада в общие результаты 
деятельности учреждения в отчётный период (предыдущий учебный год), 
основанного на специфике его должностных обязанностей и личного отношения к 
делу. Основные принципы распределения постоянных (ежемесячных) 
стимулирующих выплат регламентированы локальным актом МАОУ СОШ №1. 
6.8. Разовые стимулирующие выплаты работникам образовательного учреждения 
осуществляются за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе и 
выполнении работ, не оговоренных должностными инструкциями. Данные 
выплаты связаны с возможными достижениями работников школы, сложно 
прогнозируемыми в планируемый период и регламентированы локальным актом 
МАОУ СОШ №1.  
6.9. Устанавливать месячную заработную  плату  работнику, полностью  
отработавшему  за  этот  период  норму  рабочего  времени  и выполнившему  
нормы  труда (трудовые обязанности), не ниже МРОТ (ст. 133, 133.1 ТК РФ). 
6.10. При совмещении  профессий (должностей) работнику  производить доплату,  
размер  которой  устанавливается  по  соглашению  сторон  трудового  договора с  
учётом  содержания  и  объёма  дополнительной  работы. (ст.151 ТК РФ) 
6.11. Производить оплату  сверхурочной  работы  за  первые  два  часа  не  менее 
чем в  полуторном  размере, за последующие  часы -  не менее  чем  в  двойном  
размере,  или  вместо  повышенной  оплаты  предоставлять  время  отдыха, но не 
менее времени, отработанного  сверхурочно (с письменного  заявления  работника) 
(ст. 152 ТК РФ). 
6.12. С целью сохранения достигнутого уровня средней заработной платы 
педагогических работников    производить доплаты: 
6.12.1. Педагогическим работникам, организующим и осуществляющим 
внеурочную деятельность учащихся сверх установленной тарификационной 
нагрузки. Данным  работникам (педагогам) устанавливается доплата  в размере до 
50% от базового оклада с учётом квалификационной категории и почетного звания; 
6.12.2. Специалисту по кадрам за исполнение функциональных обязанностей 
«документоведа»,  подготовку отчётности в размере до 50% от базового оклада; 
6.12.3. Секретарю учебной части за работу с архивными материалами Учреждения 
и подготовкой документации к сдаче в городской архив в размере до 50% от 
базового оклада; 
6.12.4. Специалистам, задействованным в организации и осуществлени «ведения» 
государственных и иных обязательных сайтов:zakupki.gov.ru, мониторинг ХМАО-
Югры, Единый портал гос.услуг, портал «Работа в России», АИАС «Сводная 
отчетность», ГИС «Энергоэффективность», официального сайта школы   в размере 
до 50% от базового оклада; 
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6.12.5. За организацию и проведение динамических перемен для учащихся 1-4 
классов во исполнение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-
10п.10.22, с целью обеспечения дополнительной двигательной активности 
обучающихся в образовательном процессе и предотвращения детского травматизма 
во время перемен до 50%; 
6.12.6. За исполнение обязанностей секретаря комиссии по запросу предложений  и 
котировочной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере до 50% базового 
оклада; 
6.12.7. За расширенный объём работ прочим специалистам и рабочим в размере до 
50% от базового оклада. 
Данные выплаты начисляются к должностному окладу и не образуют его 
увеличения для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
6.13. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном   размере 40 
% по сравнению с работой в нормальных условиях. 
6.14. Ежемесячная надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам  
образовательных организаций (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Размер 
вышеуказанной надбавки составляет  50 рублей. Начисление надбавки на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без 
учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего 
заработка в установленном порядке. 

Размер надбавки вне зависимости от размера установленной работнику 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, должен составлять - 110 рублей в месяц 
при условии  отработки нормы рабочего времени. 
6.15 Неосвобожденным председателям первичных   профсоюзных организаций – 
до 10% от произведения базового оклада и базового коэффициента за социально-
значимую работу. 
6.16. На основании: постановления Администрации города Когалыма от 
04.03.2016 № 582 « О выплатах социального характера работникам 
муниципальных учреждений города Когалыма», приказа МАОУ СОШ №1 от 
13.05.2016 №248 «О внесении изменений в Положение об оплате труда МАОУ 
СОШ №1», стороны пришли к соглашению о том, что:  
6.16. 1. Размер коэффициента специфики работы.* 
1.1 - работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки): проверка тетрадей для учителей физики, химии, 
географии, истории, биологии, черчения, обществознания, 
природоведения, права, экономики, информатики 

0,05 

 - работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных    
и    практических    работ)    биологии, химии, физики, информатики, 
в том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 
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1.2. Заведующим       библиотекой       и       библиотечным 
работникам за работу с учебным фондом 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.3. Работа    педагогического    работника,    связанная    со следующими 
видами деятельности: 
- проверка тетрадей для учителей начальных классов, русского 
языка, литературы, математики, иностранных языков     
(коэффициент     применяется     по     факту нагрузки): 
- заведование   учебным,   методическим   кабинетом, мастерской,       
секцией,       лабораторией,       учебно-консультационным    пунктом,    
опытным    участком, библиотекой   (коэффициент   применяется   на   
ставку работы) 
-руководство         методическими         объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,10 

1.4. Работа   педагогического   работника,    связанная    со 
следующими видами деятельности: 

0,15 

 - выполнение обязанностей классного руководителя (коэффициент 
применяется на ставку работы) 
 -работа    библиотечных    работников,    связанная    с проведением   
библиотечных   уроков   (коэффициент применяется на ставку 
работы) 
-руководство городскими методическими объединениями 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

1.5. Работа    педагогического    работника    (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) в: 
- классах   (группах)   для   детей   с   ограниченными 
возможностями здоровья; 
- классах (группах) компенсирующего обучения; 
- с детьми,  имеющими  ограниченные  возможности здоровья, по 
программам индивидуального обучения на основании медицинского 
заключения 

0,20 

1.6. Работа педагогического работника, связанная с 
заведованием логопедическим пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,20 

1.7. Работа    педагогического    работника,    связанная    с реализацией 
учебной программы по общеобразовательным предметам в 
рамках учебного плана (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,25 

1.8. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,25 

1.9. Работникам     бухгалтерии: главному бухгалтеру,  экономисту,   
бухгалтеру   за работу, связанную с составлением отчетности 

0,75 

1.10 Работа, выполняемая прочими специалистами (за 
исключением работников бухгалтерии), служащими и 
рабочими (коэффициент применяется на ставку 
работы на основании коллективного договора) 

0,10-
0,30 

*постановление Администрации города Когалыма от 21.01.2015 №169 «Об утверждении положений об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, 
подведомственных управлению образования Администрации города». 
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6.16.2. Установить  коэффициент  специфики  в  размере  0,10%   от  базового  
оклада следующим работникам: 
- специалисту по кадрам за ведение архивного дела сотрудников учреждения; 
- специалисту по охране труда за оформление и ведение документации пункта 
приема эвакуационного населения, пострадавшего во время пожара; 
- администратору  за  ведение  мониторинга  по  охвату  обучающихся  горячим 
питанием; 
- лаборанту за техническое сопровождение Всероссийской проверочной работы на 
уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, государственной аттестации на уровне 
основного общего и среднего общего образования; 
- секретарю учебной части за заполнение базы данных в системе АРМ «Директор»; 
-сторожу (вахтеру),   уборщику   служебных   помещений,   сторожу,   слесарю-
сантехнику, 
плотнику, уборщику территории за выполнение важных и срочных работ. 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
Стороны договорились, что работодатель обязуется: 
7.1. Производить работникам организации один раз в календарном году 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
    Единовременная выплата осуществляется в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета автономного округа и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности на оплату труда. 
Решение о единовременной выплате работнику принимается работодателем и 
оформляется его приказом. 

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

 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска осуществляется на основании письменного заявления работника по 
основному месту работы. Размер единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска соответствует сумме не менее чем одна целая 
две десятых и не более двух месячных фондов заработной платы работника по 
основному месту работы, устанавливается коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом организации. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная  выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере пропорционально отработанному времени выплачивается 
работнику, вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный 
год. При этом единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается, если у таких работников имеется 
заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная  выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска не выплачивается: 

-работнику, принятому на работу по совместительству; 
-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

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

7.2. Оплата проезда на похороны 
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7.2.1. Работнику  производится   оплата  проезда   на   похороны   и   обратно   
близких родственников (мужа (жены), детей, родителей), полнородных и не 
полнородных братьев и сестер (далее - оплата проезда) на основании заявления на 
имя руководителя муниципального учреждения с приложением соответствующих 
документов: 
- проездные   билеты   (оплата   проезда   осуществляется   до   пункта   
назначения указанного в - проездных документах); 
- копии свидетельства о смерти; 
- копии свидетельства о браке или копии свидетельства о рождении; 
- копии документов, подтверждающих родство. 
7.2.2. Оплата проезда производится бухгалтерией учреждения по основному месту 
работы работника на основании приказа руководителя муниципального 
учреждения города Когалыма. 
7.2.3. Оплата проезда может производиться перед отъездом работника, исходя из 
его примерной   стоимости.   Окончательный   расчет   производится   по   
возвращении работника на основании предоставленных билетов. 
7.2.4. Оплата проезда работника личным транспортом к месту похорон умершего 
родственника и обратно производится в соответствии с пунктами 4.5 - 4.8 раздела 
4 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления   и   муниципальных   казенных   учреждениях   города  Когалыма, 
утвержденного Думой города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД. 
7.2.5. Если   смерть   близких   родственников   (мужа   (жены),   детей,   
родителей),полнородных и не полнородных братьев и сестер произошла во время 
очередного отпуска работника, то работнику также оплачивается проезд до места 
погребения и обратно на основании документов указанных, в пункте 4.1 
Положения о выплатах социального характера работникам муниципальных 
учреждения города Когалыма, утвержденного постановлением Администрации 
города Когалыма от 04.03.2016 №582 
7.2.6. При погребении близкого родственника (умершего в Когалыме) за пределами 
города Когалыма, также производится оплата проезда к месту похорон и обратно 
по предоставлению документов, указанных в пунктах 4.1  и 4.2    Положения о 
выплатах социального характера работникам муниципальных учреждения города 
Когалыма, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма 
от04.03.2016 №582. 
7.3. Единовременная выплата материальной помощи в случае смерти близких 
родственников. 
7.3.1.Материальная помощь выплачивается в случае смерти близких родственников 
(муж (жена), дети, родители) в размере 10000 рублей. 
7.3.2. Выплата материальной помощи производится бухгалтерией по основному 
месту работы    работника    на    основании    приказа    руководителя 
муниципального учреждения города Когалыма. 
7.3.3.Для получения материальной помощи в случае смерти близких родственников 
работник   обращается   с   заявлением   на   имя   руководителя   муниципального 
учреждения с приложением соответствующих документов: 
 

- копии свидетельства о смерти; 
- копии свидетельства о браке или копии свидетельства о рождении; 
- копия документов, подтверждающих родство. 
7.4. Единовременная выплата материальной помощи в случае смерти работника 
муниципального учреждения. 
7.4.1. Материальная помощь выплачивается в случае смерти работника в размере 
10000 рублей. 
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7.4.2.Для получения материальной помощи в случае смерти работника с 
заявлением на   имя   руководителя   муниципального   учреждения   обращается   
муж   (жена) умершего   работника   с   приложением    соответствующих   
документов   (копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о браке). 
В случае отсутствия мужа (жены) с заявлением на имя руководителя 
муниципального учреждения могут обратиться родители или совершеннолетние 
дети умершего работника, организующие процедуру похорон, с приложением 
соответствующих документов (копии свидетельства о смерти, копии свидетельства 
о рождении). 
7.5. Материальная помощь в случае смерти близких родственников работника или 
работника муниципального учреждения выплачивается, если обращение за ней 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 
7.6. В случае смерти работника муниципального учреждения оплачиваются 
расходы на погребение по предъявленным документам (копии свидетельства о 
смерти, копии документов, подтверждающих расходы на погребение). 
7.7. В случае смерти нескольких близких родственников работника материальная 

помощь в установленном размере выплачивается по каждому факту смерти. 
7.8. Выплаты,    предусмотренные    пунктами 7.1-7.4,    предоставляются 

муниципальным учреждением по основному месту работы по основной должности. 
7.9.  Единовременные поощрительные выплаты. (Положение о выплатах  
социального характера работникам муниципальных учреждения города 
Когалыма, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма 
от04.03.2016 №582.) 
7.9.1. Единовременное    вознаграждение    работающим    юбилярам,    которым 
исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим 
в учреждениях бюджетной сферы не менее 10 лет, в размере одного месячного 
фонда оплаты труда, исчисленного исходя из установленного должностного оклада 
по   основному   месту   работы,   компенсационных   и   стимулирующих   выплат 
постоянного характера, с учётом районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
7.9.2. Единовременное  вознаграждение  неработающим  юбилярам  (55,   60   и 
каждые последующие пять лет), отработавшим в учреждениях бюджетной сферы 
не менее  15 лет и уволившимся из учреждений бюджетной сферы в связи с 
выходом на пенсию,   в размере 10000 рублей, за счет средств муниципального 
учреждения, в котором работал юбиляр. 
7.9.3. Единовременная   выплата  работникам,   отработавшим   в   учреждениях 
бюджетной сферы не менее 15 лет и уволившимся из учреждений бюджетной 
сферы в связи с выходом на пенсию в размере месячного фонда оплаты труда, 
кроме руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников 
муниципальных   образовательных   организаций.   Руководителям,   заместителям 
руководителей и педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций единовременное пособие в связи с выходом на пенсию выплачивается 
по основаниям, указанным в статье 12 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 
7.9.4. Единовременное денежное вознаграждение руководителю образовательного 
учреждения МАОУ СОШ №1, его заместителям и педагогическим  работникам, 
выходящим на пенсию по возрасту, а также по педагогической выслуге  и стаже 
работы в образовательных учреждениях города Когалыма не менее 10 лет, в 
размере 25 базовых окладов. Базовый оклад рассчитывается путем произведения 
базовой единицы и базового коэффициента, без учета районного коэффициента и 
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процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в соответствии с законом ХМАО – Югры от 31.03.2009г. №52-оз). 
Остальным  работникам учреждения при увольнении  в  связи  с  выходом  на  
пенсию    установить  выплату  единовременного  пособия  в  размере  месячного  
фонда  оплаты  труда  при  стаже  работы в муниципальных учреждениях  города  
Когалыма не менее 10 лет (Постановление Администрации города от 27.04.11 
№902 «Об установлении  единовременного  пособия  при увольнении  в  связи с 
выходом на пенсию») 
      Для  получения  единовременного  денежного  вознаграждения  работник  
должен  предоставить  следующие  документы: 
         1) заявление на увольнение по выходу на пенсию в ОК; 
         2) приказ 
7.10. Премирование к профессиональному празднику Дня учителя в размере одного 
месячного фонда заработной платы (при наличии экономии фонда оплаты труда 
или за счет внебюджетных средств образовательного учреждения) 
7.11. Премирование работников по итогам работы за год в размере месячного 
фонда оплаты труда (при наличии обоснованной экономии). Премия по итогам за 
год выплачивается в полном размере работникам, которые состояли в списочном 
составе полный календарный год. Работникам, проработавшим неполный 
календарный год, в связи с призывом на военную службу, поступлением в 
образовательное учреждение профессионального образования на дневную форму 
обучения, выходом на пенсию, уходом в отпуск по уходу за ребенком и в случаях 
увольнения по уважительным причинам (ликвидация учреждения, сокращение 
численности или штата) премия пересчитывается пропорционально отработанному 
времени в данном календарном году. Премия выплачивается за фактически 
отработанное время в календарном году согласно табелю учета рабочего времени. 

Работнику, отработавшему полный календарный год и уволенному по 
собственному желанию, премия по итогам работы за год выплачивается вне 
зависимости от даты увольнения и выплаты премии по итогам работы за год.  

Работнику, отработавшему неполный календарный год и уволенному по 
собственному желанию, премия по итогам работы за год выплачивается за 
фактически отработанное время в календарном году вне зависимости от даты 
увольнения и выплаты премии по итогам работы за год. 
7.12.Ежемесячно выплату денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий всем педагогическим и 
руководящим работникам образовательного учреждения МАОУ СОШ №1, 
состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 
во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период 
получения пособия по временной нетрудоспособности и т.д.), а также работающим 
на условиях совместительства при увольнении, если по основному месту работы 
они не имеют права на ее получение. 
7.13. Единовременные выплаты социальной поддержки молодым специалистам. 
7.13.1. Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования в течение года после 
получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и 
заключивший трудовой договор, а в случае призыва на военную службу или 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу – в течение года после 
службы. 
7.13.2. Размер единовременной выплаты социальной поддержки молодым 
специалистам составляет два месячных фонда заработной платы по основной 
занимаемой должности. 
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7.13.3. Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам 
выплачивается в течение месяца после поступления на работу. 
7.13.4. Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам и 
ежемесячные доплаты в течение 3-х лет в размере утвержденной базовой единицы 
производится за счет средств, предусмотренных сметой учреждения на 
соответствующий финансовый год по фонду оплаты труда.  
7.14. Оплату санаторно-курортного лечения производить согласно постановлению 
Главы города Когалыма от 29.12.2007 за №2652.  
7.14.1. Компенсация  стоимости санаторно-курортных и оздоровительных путёвок 
работникам учреждений осуществляется за счёт средств бюджета города 
Когалыма. 
7.14.2. Приобретение путёвки  осуществляется работником учреждения 
самостоятельно один раз в два года в пределах Российской Федерации, при этом 
максимальная стоимость путёвки, от которой производится компенсация, не может 
превышать 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей. 
7.14.3. Стоимость путёвки возмещается по возвращению при условии 
предоставления: 
    - документа, подтверждающего факт оплаты санаторно-курортной путёвки; 
    - документа, подтверждающего факт получения услуги; 
    - копии лицензии  на медицинскую деятельность. 
7.14.4.  В соответствии с пунктом 9 статьи 217 Налогового кодекса РФ стоимость 
оплаченной путёвки освобождается  от НДФЛ при условии, что: 
    - санаторно-курортные и оздоровительные организации, в которые направляются 
физические лица, располагаются на территории Российской Федерации; 
    - путёвка не является туристической. 
7.14.5. Компенсирование стоимости путёвки на санаторно-курортное и 
оздоровительное лечение осуществляется: 

- в размере 50 процентов стоимости путёвки, оформленной на работника 
учреждения, имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города 
Когалыма от 1 года до 3 лет; 

- в размере 60 процентов стоимости путёвки, оформленной на работника 
учреждения, имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города 
Когалыма от 3 года до 5 лет; 

- в размере 70 процентов стоимости путёвки, оформленной на работника 
учреждения, имеющего стаж работы в муниципальных учреждениях города 
Когалыма свыше 5 лет. 

- в размере 50 процентов стоимости путёвок, оформленных на детей работника в 
возрасте до 18 лет. 
7.15.  Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно производить согласно решения Думы 
города Когалыма от 23.12.2014г. за №495-ГД.  
7.15.1. Работодатель  оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска 
и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника  
неработающему(ей) супругу(и), несовершеннолетним детям до 18 лет, а также 
детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования) независимо от времени использования 
отпуска. 
Неработающими членами семьи признаются: 

а) неработающий(ая) супруг(а) работника. При этом документами, 
удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из 
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Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия у 
супруга(и) работника трудовой книжки работником представляется справка, 
выданная на имя супруга(и) работника территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой 
деятельности супруга(и) работника; 

б) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также дети, в отношении которых 
работник (супруг работника) назначен опекуном или попечителем; 

в) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг 
работника) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять 
данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, обучающиеся на 
дневных отделениях в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования, независимо от места 
проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций. 
При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения 
представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные 
образовательные организации или образовательные организации высшего 
образования; 

г) дети, достигшие возраста 18 лет, в период до 01 сентября текущего года, после 
окончания общеобразовательных организаций, при условии подтверждения факта 
зачисления на дневное отделение профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования в этом же году. В 
указанном случае компенсация расходов осуществляется после представления 
документа, подтверждающего факт зачисления (справка профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования о зачислении). 

д) дети, не достигшие возраста 23 лет, в период проведения отпуска после 
получения высшего образования по образовательным программам бакалавриата 
при условии подтверждения факта зачисления в образовательную организацию 
высшего образования для обучения по образовательным программам следующего 
уровня высшего образования (специалитет, магистратура) по очной форме в этом 
же году. В указанном случае компенсация расходов осуществляется после 
представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка 
образовательной организации высшего образования о зачислении). 
7.15.2. Неработающим членам семьи работника за счет работодателя оплачивается 
стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза 
багажа также в случае, если место использования отпуска работника и место 
использования отпуска неработающих членов его семьи не совпадают. 
7.15.3. Оплата стоимости проезда членов семьи работника к месту использования 
отпуска и обратно производится также в случаях: 

а) если члены семьи работника уезжают к месту использования отпуска и 
обратно в том же календарном году, в котором работник воспользовался правом на 
оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно; 

б) если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим 
нормативным актом, не выезжает в отпуск, а члены семьи выезжают к месту 
отдыха. 
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7.15.4. Для возмещения расходов по проезду к месту использования отпуска и 
обратно необязательна регистрация по одному месту жительства работника и 
членов его семьи. Возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска 
и обратно осуществляется неработающим супругам работников, проживающим в 
городе Когалыме. 
7.15.5. В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей 
работника, не достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости 
авиабилетов взрослого пассажира и ребенка оплата стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно производится в размере 100 процентов стоимости авиабилета 
взрослого пассажира. 
7.16.   Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
7.16.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и 
обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по 
бронированию и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 
сиденьями; 
7.16.2. Оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси) к 
железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы; 
7.16.3. Оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на 
работника и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества 
багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, 
которым следует работник и члены его семьи, в размере документально 
подтвержденных расходов. 
7.16.4. В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то 
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору 
работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту 
постоянного жительства при предъявлении справки о стоимости проезда 
кратчайшим путем преобладающим в маршруте следования работника видом 
транспорта, но не более фактически произведённых расходов. 

В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и 
обратно работодатель компенсирует работнику стоимость проезда не более чем по 
двум промежуточным пунктам следования (в каждую из сторон) по фактически 
произведенным расходом. 
7.16.5.При приобретении работником авиабилета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный авиабилет), не соответствующей форме 
электронного пассажирского билета, установленной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации «Об установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации», для поездок 
по территории Российской Федерации и за рубеж подтверждающими документами 
являются: 
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- распечатка электронного авиабилета - сформированная автоматизированной 
информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция 
электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой указана стоимость 
перелета; 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 
указанному в электронном авиабилете маршруту; 

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой 
отчетности (при оплате наличными денежными средствами); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 
банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате 
банковской картой); 

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета 
кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты 
(при оплате банковской картой через веб-сайты), или путем перечисления 
денежных средств по распоряжению подотчетного лица самим кредитным 
учреждением. 

При проведении операций с использованием банковской карты, держателем 
которой является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных 
терминалов с указанной банковской карты являются подтверждением расходов 
подотчетного лица. 

При приобретении работником железнодорожного билета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет), не 
соответствующей форме электронного пассажирского билета, установленной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении 
форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном 
транспорте», работником должны быть представлены распечатка электронного 
железнодорожного билета установленной формы, а также документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, в порядке, установленном 
абзацами с четвертого по шестой настоящего пункта. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного 
билета), документов, подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета 
(железнодорожного билета), возмещение расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно производится в соответствии с пунктом 7.29. 
7.16.6. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 
Федерации, в том числе по туристической путевке, производится компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, морским, 
речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения 
государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, 
аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, 
установленных настоящим Положением. 

Основанием для компенсации расходов, в случае отсутствия подтверждающих 
проезд документов, может также являться копия заграничного паспорта (при 
предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта 
пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации, а 
также с отметкой органов пограничного контроля страны пребывания. 
Компенсация расходов в данном случае производится в соответствии с пунктом 
7.29. 
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7.17. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 
кратчайшим путем. 
7.17.1. Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на праве 
собственности ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 
транспортные средства, отнесенные к категориям «A» и «B» в соответствии с 
действующим федеральным законодательством. 
7.17.2. При определении кратчайшего пути к месту использования отпуска и 
обратно учитывается существующая транспортная схема. Кратчайшим путем 
признается наименьшее расстояние от места жительства работника до места 
использования отпуска и обратно по существующей транспортной схеме. 
7.18.  Оплате подлежит стоимость проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном листе, 
получаемом в отделе кадров МАОУ СОШ №1 или других документов, подтвержда-
ющих нахождение в пункте отдыха. Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно производится по кратчайшему маршруту при 
предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за 
провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при 
отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправочных станций в 
соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного 
средства, утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации, или 
по справкам железнодорожных касс о стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне на основании документов, 
подтверждающих проведение работником и членами его семьи отпуска в другой 
местности. В случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата 
производится не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок автомобильным, 
речным транспортом по наименьшей стоимости проезда. 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей 
марки транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта 
Российской Федерации оплата стоимости проезда производится в соответствии с 
данными о расходе топлива, указанными в инструкции по эксплуатации 
транспортного средства, либо на основании данных, представленных 
официальными дилерами производителей транспортных средств. 
7.19.  Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится в случае проезда на транспортном 
средстве, принадлежащем работнику или членам семьи (супругу, детям, 
родителям), при представлении следующих подтверждающих документов: 

- маршрутный лист   или справка, получаемые в отделе кадров  МАОУ СОШ 
№1, в которых должны быть отметки о прибытии в место проведения отпуска и 
выбытии из места проведения отпуска (либо отметка органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 
Российской Федерации), или другие документы, подтверждающие нахождение в 
пункте отдыха; 

- копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 
подтверждающие право собственности на транспортное средство работника или 
членов его семьи (супруга, супруги, детей, родителей); 

- квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки 
автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива 
соответствующей марки транспортного средства или справки транспортных 
агентств о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем 
в плацкартном вагоне. 
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7.20. В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно автомобильное сообщение между 
соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата производится по 
платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего работнику 
транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме. 
7.21. Оплата стоимости проезда на личном транспорте по доверенности 
осуществляется только в том случае, если доверенность на управление 
транспортным средством выдана членами семьи работника (супругом, супругой, 
детьми, родителями). 
7.22. При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации 
возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно 
производится в размере стоимости проезда до пограничного пункта (пункта 
пропуска), в котором сделана отметка о месте пересечения государственной 
границы Российской Федерации. 
7.23. Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации аэропорту подлежит процентная часть стоимости 
воздушной перевозки, указанной в перевозочном документе (авиабилете), 
соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации 
к общей ортодромии. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости проезда, 
когда она включена в стоимость туристской путевки, компенсация стоимости 
проезда осуществляется в порядке,  установленном  пунктом 4.10 раздела 4 
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных казённых учреждениях города Когалыма, 
утвержденного решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 № 495-ГД, на 
основании справки туристской организации, продавшей путевку, о стоимости 
проезда в общей стоимости туристской путевки, а также копии туристской путевки 
или договора об оказании туристских услуг с приложением  копии документа, 
подтверждающего оплату туристских услуг. 

Значения ортодромических расстояний от международных аэропортов 
Российской Федерации до зарубежных аэропортов (в границах Российской 
Федерации), а также процентное отношение ортодромии по Российской Федерации 
к общей ортодромии устанавливаются Главным центром Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации и размещаются на сайте 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: 
http://www.matfmc.ru/), в приложении "Процентные значения отношения 
ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии" к Официальному 
толкованию отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- Мансийском 
автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
утвержденного постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 01.03.2010 N 4676 "Об утверждении Официального толкования 
отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты- Мансийского автономного округа - Югры". 

При отсутствии на указанном сайте необходимых для осуществления оплаты 
сведений значения ортодромических расстояний от международных аэропортов 

http://www.matfmc.ru/
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Российской Федерации до зарубежных аэропортов уточняются следующими 
способами: 

- подготовка запроса в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 
Федерации» на бланке органа местного самоуправления и муниципального 
казенного учреждения города Когалыма за подписью руководителя (заместителя 
руководителя), в котором в обязательном порядке указываются контактное лицо и 
номер контактного телефона и к которому прилагаются копии перевозочных 
документов (авиабилеты, маршрут/квитанции); 

- использование значения ортодромических расстояний от соответствующего 
международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к 
международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен 
вылет, до соответствующего зарубежного аэропорта; 

- использование значения ортодромических расстояний от соответствующего 
международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен 
вылет, до соответствующего зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к 
зарубежному аэропорту, в котором совершена посадка. 
7.24. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за 
днем окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни 
отпуска без сохранения заработной платы, а также другие предоставляемые 
работнику дни отдыха и выходные дни, то работник вправе уехать или вернуться в 
вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно и провоза багажа. 

Компенсация указанных расходов производится также при нахождении 
работника в отпуске без сохранения заработной платы, а также, если работнику 
предоставлены дни отдыха за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные 
дни.  
7.25. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
работника  и членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до 
отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 
представленных билетов или других документов. 

Письменное заявление на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно представляется работником не позднее, чем за 
две недели до начала отпуска.  
7.25.1. Для окончательного расчета работник обязан в течение трех рабочих дней с 
даты выхода на работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных 
расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов 
(билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных 
документов), подтверждающих расходы работника и членов его семьи. В случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, работником представляются справка о 
стоимости проезда, выданная транспортным агентством, справка туристской 
фирмы, продавшей путевку, о стоимости проезда в общей стоимости туристской 
путевки с копией туристской путевки или договора об оказании туристских услуг с 
приложением копии документа, подтверждающего оплату туристских услуг. 

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за 
детьми, числящиеся в списочном составе  МАОУ СОШ №1 и состоящие в 
трудовых отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в 
место проживания из места отдыха представить авансовый отчет о произведенных 
расходах с приложением документов, указанных в абзаце втором настоящего 
подпункта. 
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Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже 
проездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то 
компенсация расходов производится исходя из курса валюты, установленного 
Центральным банком России на день приобретения указанных документов. 

В случае утраты посадочного талона представляется справка, 
подтверждающая авиаперелёт, с указанием аэропорта вылета и аэропорта прилета, 
выданная транспортной организацией, осуществившей перевозку. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска 
на основании представленных билетов или других документов, указанных в 
настоящем Положении, в течение месяца со дня представления авансового отчета 
работником. 
7.25.2.  Работник в течение одного месяца после представления авансового отчета 
обязан в полном объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве 
предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в 
целях проезда к месту использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в 
случае превышения авансовой суммы над фактическими расходами. 
7.26.  Вышеуказанные выплаты осуществляются только на покрытие расходов по 
оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза 
багажа. 

Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и 
второй годы работы, учитывая, что период, в котором у работника возникает право 
на компенсацию указанных расходов, составляет два года, в дальнейшем у 
работника возникает данное право в третьем году работы за второй и третий годы 
работы в данном учреждении, за четвертый и пятый годы - начиная с четвертого 
года работы и так далее. Право на оплату проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно у неработающих членов семьи работника 
возникает при предоставлении этого права работнику путем издания 
работодателем соответствующего распоряжения (приказа).  
7.27.  Расчетным периодом для реализации права на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно является календарный год 
после использования работником права на льготный проезд за первый год работы в 
данном учреждении города Когалыма. 
7.28. По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два года 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый 
для проезда к месту использования отпуска и обратно. 
7.29. При утрате проездных документов, но при наличии документов, 
подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости 
проезда производится по стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
кратчайшим путем в плацкартном вагоне. В случае отсутствия железнодорожного 
транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, 
автомобильным, авиационным транспортом, по наименьшей стоимости проезда. 
7.29.1. При утрате проездных документов компенсация расходов по проезду к 
месту использования отпуска и обратно производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования 
отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в 
ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту 
пребывания) на основании справки транспортного агентства о стоимости проезда 
по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в 
размере минимальной стоимости проезда: 
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а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 
пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 
воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X 
группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий 
сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего 
типа. 
7.30. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно у лиц, находящихся в отпуске по 
уходу за детьми, числящихся в списочном составе  учреждения  и состоящих в 
трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном  учреждении. Данные лица 
имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно один раз в два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 
 

VIII.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПЕРЕЕЗДОМ 

8.1. Лицам, заключившим трудовые договоры (служебные контракты) о работе в 
МАОУ СОШ №1 и прибывшим в соответствии с этими договорами (контрактами) 
из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя 
предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

а) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных 
тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной 
тарифной ставки) работника; 

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по 
бронированию и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
в) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 

фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от вида 
транспорта, осуществившего перевозку багажа, а в случае отсутствия 
железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок речным транспортом; 

г) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства на новом месте. 
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8.2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 
сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового 
договора (служебного контракта). 
8.3. Работник МАОУ СОШ №1 возвращает денежные средства, выделенные ему в 
связи с переездом на работу в город Когалым, в случае: 

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

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором 
(служебным контрактом), а при отсутствии такого срока - до истечения одного года 
работы, или был уволен за виновные действия. 
8.4.  Работнику учреждения, проработавшему по трудовому договору не менее 3-х 
лет, а также членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора (служебного 
контракта) по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 
исключением увольнения за виновные действия, за счет средств работодателя 
предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы; 

-  воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

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

- оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от вида 
транспорта, осуществившего перевозку багажа, а в случае отсутствия 
железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок речным транспортом. 
8.4.1. При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 
территории Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим 
расходам оплачивается стоимость проезда и стоимость провоза багажа из расчета 
не свыше 5 тонн на семью до конечного географического пункта пересечения 
государственной границы Российской Федерации, но не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок железнодорожным или автомобильным 
транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего перевозку 
багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного транспорта - 
не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом. 
8.4.2. Работник обязан представить письменное заявление об оплате стоимости 
провоза багажа, а также: 

а) копию документа, подтверждающего изменение места жительства и 
указывающего адрес его нового места жительства; 

б) справку с места работы супруга (супруги) о том, что данной семье не 
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производилась компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 
жительства; 

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

г) платежные документы. 
8.4.3. При провозе груза (багажа) оплате подлежат расходы, связанные с оплатой 
использования контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки (работа крана), 
опломбирования контейнера. 
8.4.4. При провозе груза (багажа) оплате не подлежат расходы, связанные с оплатой 
дополнительных услуг (сборы, комиссии), в том числе добровольного страхования 
при оформлении провоза груза (багажа), хранения груза (багажа), сбора за оценку 
стоимости груза (багажа), визирования документов, заполнения накладной и 
заявки, выдачи справки и других дополнительных услуг. 

8.4.5. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и 
членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность 
по вышеуказанному основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня 
расторжения работником трудового договора (служебного контракта). 
8.4.6. Действие подпункта б) пункта 8.1 настоящего Положения распространяется 
на лиц, прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, при условии представления документов, подтверждающих, что им и 
членам их семей при переезде в город Когалым в связи с расторжением трудового 
договора (служебного контракта) по прежнему месту работы не оплачивалась 
стоимость проезда в объеме, установленном настоящим Положением. В случае, 
если оплата проезда и провоза багажа по прежнему месту работы осуществлялась, 
но в меньшем объеме, работнику выплачивается разница между оплатой, 
предусмотренной настоящим разделом, и фактической оплатой стоимости проезда 
и провоза багажа. 
8.4.7. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, 
предоставляются работнику учреждения один раз за все время работы в городе 
Когалыме и только по основному месту работы. 
 
IX. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К 

МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОБРАТНО 
9.1.  Компенсация предоставляется: 

-лицам, работающим в МАОУ СОШ №1, получающим бесплатную 
медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, если необходимые медицинские услуги 
не могут быть предоставлены по месту проживания; 

- несовершеннолетним детям работников  учреждения до 18 лет, а также детям, 
не достигшим возраста 23лет, обучающимся на дневных отделениях в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 
9.2. Компенсация предоставляется работникам, получившим направления для 
оказания медицинской помощи: 

- в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 
подведомственных Департаменту здравоохранения  Ханты-Мансийского 
автономного округа  - Югры; 

- в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Российской Федерации, расположенных за пределами Ханты-Мансийского 
автономного округ - Югры. 
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9.3.  Компенсация предоставляется в виде возмещения фактической стоимости 
проезда по кратчайшему пути с учетом существующей транспортной схемы на 
любом виде транспорта, но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 
сиденьями, при следовании к месту лечения и обратно на личном транспорте.  
9.4.  В случае необходимости сопровождения для лиц, получивших направление 
для оказания медицинской помощи, компенсация также предоставляется 
сопровождающему лицу. Наличие медицинских показаний для сопровождения 
устанавливается клинико-экспертной комиссией направляющей медицинской 
организации. 
9.5. Компенсация предоставляется после прибытия из медицинской организации к 
месту постоянного проживания. Право на компенсацию сохраняется в течение 
одного года. По истечении указанного срока компенсация не предоставляется. 
9.6. Для получения компенсации представляются следующие документы: 

- заявление на имя руководителя  учреждения города Когалыма; 
- копия паспорта (свидетельство о рождении для детей до 14 лет); 
- проездные билеты; 
- копия направления медицинской организации; 
-копия выписки медицинской организации, осуществлявшей оказание 

медицинской помощи; 
- копия выписки из протокола комиссии Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры о направлении в медицинские 
организации за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

-документ, подтверждающий сведения о детях (свидетельство о рождении, об 
усыновлении (удочерении), установлении отцовства); 

- справка для детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся на дневных 
отделениях в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 
9.7. Дополнительно к вышеуказанному перечню документов представляются: 

- проездные документы сопровождавшего лица; 
-копия заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости 

сопровождения. 
9.8. Выплата финансовых средств при компенсации стоимости проезда должна 
быть проведена в срок не более 30 дней от даты регистрации заявления. 
9.9.Возмещение расходов, связанных с предоставлением Компенсации лицам, 
указанным в пункте 9.1, осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма. 
 

X. ОХРАНА ТРУДА 
10.1. Работодатель обеспечивает право работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ) 



35 
 

10.2. Представители ППО и/или иные уполномоченные лица совместно с 
представителями работодателя осуществляют контроль за состоянием условий и 
охраны труда. 
             Работодатель обязуется: 
10.3. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте (статья 212 ТК РФ). 
10.4.Обеспечить режимы труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым   законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами, 
содержащими нормы трудового права. 
10.5. Обеспечить работников за счёт средств работодателя специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающих     
и     обезвреживающих     средств,     прошедших     обязательную сертификацию      
или      декларирование      соответствия,      в      установленном законодательством 
РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленным 
нормами работникам,  занятых на работах с вредными и (или) опасными   
условиями   труда,   а  также   на   работах,   выполняемых   в   особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением (статья 212 ТК РФ) в 
соответствии с утверждённым в организации Порядком обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты и Порядком обеспечения работников 
смывающими и (или) обеззараживающими средствами. (Приложение 4, 5) 
10.6.  Обеспечить     приобретение,     учёт,     хранение,     стирку,     сушку, 
дезинфекцию, ремонт (замену) средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви за счет средств работодателя (статья 221 ТК РФ). 
10.7. Для всех поступающих на работу лиц,  а также для работников, переводимых 
на другую работу, обеспечить проведение инструктажа по охране труда и  
обеспечение  безопасным  методам  и  приёмам  выполнения работ  и оказания     
первой     помощи     пострадавшим,     обеспечить     обучение     лиц, поступающих   
на   работу   с   вредными   и   (или)   опасными   условиями   труда, безопасным 
методам и приёмам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в период работы (статья 225ТК РФ) 
10.8. Обеспечить   проведение   специальной   оценки   условий   труда   с 
последующей сертификацией организации работ по охране труда (статья 212 ТК 
РФ) 
10.9. На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
специальной оценки условий труда проведенной в установленном порядке, и в 
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи, прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной  
защиты предоставляется работникам СИЗ. 
10.10. Обеспечить проведение за счёт средств работодателя обязательных 
периодических   (в   течение   трудовой   деятельности)   медицинских   осмотров 
(обследований) и предварительных (при поступлении на работу) работников с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения медицинских осмотров (обследований) (статья 212 ТК РФ). 
10.11. Обеспечить    проведение   медицинских   осмотров   (обследований) 
работников,     занятых     на     работах     с     вредными     и     (или)     опасными 
производственными  факторами,   порядок  которых  определяется  нормативно- 
правовыми актами и действующим законодательством РФ. 
10.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах,  о риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им  компенсаций  и 
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средствах  индивидуальной   защиты   и   принимать   меры   по   предотвращению 
аварийных    ситуаций,    сохранению    жизни    и    здоровья    работников    при 
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи (статья 212 ТК РФ). 
10.13. Производить   своевременное   расследование   и   учет   несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с работниками в 
соответствии    с    действующим    законодательством    и    иными    нормативно- 
правовыми актами РФ. 
10.14. Обеспечить    работников    санитарно-бытовыми    помещениями    в 
соответствии с требованиями охраны труда (статья 212 ТК РФ). 
10.15. Обеспечить  обязательное  социальное  страхование  работников  от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (статья 
212 ТК РФ). 
10.16. Обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
10.17. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для 
работников с учётом мнения ППО (статья 212 ТК РФ) 
10.18. Обеспечить     наличие     комплекта    нормативно-правовых    актов, 
содержащих требования охраны труда, справочных материалов по охране труда, 
правил,   инструкций,   журналов   инструктажа   и   других   материалов   за   счёт 
организации. 
10.19. Обеспечить  работу  в  организации  комиссии  по  охране  труда,   в 
состав которой на паритетной основе входят представители ППО (статья 218 ТК 
РФ). 
10.20. Сохранять   место   работы,    профессию    (должность)   и    средний 
заработок работниками организации на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (статья 220 ТК РФ). 
10.21. Производить выплату компенсаций работникам, занятым на работах с   
вредными   и   (или)   опасными   условиями   труда.   Размеры   компенсаций 
работникам,   занятых  на  работах  с  вредными  и   (или)  опасными  вредными 
факторами     устанавливаются     в     порядке,     определяемом     Правительством 
Российской  Федерации  (статья  219  ТК  РФ),  нормативно-правовыми  актами 
органов местного самоуправления, а также по результатам специальной оценки 
условий труда. 
10.22. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
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. 
10.23. Обеспечивать   финансирование   и   выполнение   мероприятий   по 
улучшению условий  и  охраны труда (статья 226 ТК РФ) в соответствии с 
ежегодно утверждаемым планом. 
10.24. Обеспечить      беспрепятственный      допуск      должностных      лиц 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых  актов,   содержащих   нормы   трудового   права,   органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 
10.25. Обеспечить       выполнение      предписаний      должностных      лиц 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного     надзора     и     контроля     за     соблюдением     трудового 
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законодательства   и   иных   нормативно-правовых   актов,   содержащих  нормы 
трудового   права,    и    рассмотрение   представлений    органов   общественного 
контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 
10.26. Оборудовать    и    обеспечить    работу    уголков    охраны    труда    в 
соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и 
уголка охраны труда». 
10.27. Обеспечить функционирование системы охраны труда.  
10.28. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 
течение перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания не 
должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 
10.29. Профком обязуется: 
- организовывать физкультурно – оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников учреждения; 
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
- осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
 

XI.  ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

Работодатель обязуется: 
11.1. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
11.2. По договору коммерческого найма жильем в первую очередь обеспечивать: 

 семьи, состоящие из двух учителей; 
 семьи, в которых один родитель воспитывает детей. 

11.3. Ежегодно пересматривать списки работников, нуждающихся в улучшении 
жилья и жилищно-бытовых условий. 
 
XII.  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ  ПО  СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  И  ЕЁ ВЫБОРНОГО  

ОРГАНА 
12.1. Работодатель, профком строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудового Кодекса РФ и другими 
нормативно-правовыми актами. 
12.2. Работодатель обязуется профсоюзному комитету предоставлять в бесплатное 
пользование: 

 ксерокопировальную технику; 
 место для хранения документов, помещение для проведения заседаний ПК, 

собраний. 
12.3. Не применять к работникам, входящим в состав профсоюзного комитета, не 
освобожденным от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы 
и увольнения без согласования с Советом  профсоюза.  Увольнение  по  инициативе 
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работодателя в соответствии  с п.2, п.3 и п.5 части первой ст.81 ТК РФ 
председателя  профсоюзного  комитета (его заместителей), не освобождённых  от  
основной  работы, допускается  помимо  общего порядка увольнения, только с 
предварительного согласия Совета профсоюза. Это  правило сохраняется также в 
течение двух лет после срока уполномочий указанных лиц при условии членства  в  
профсоюзе (ст.374, 376 ТК РФ, ст.25 ФЗ «О профессиональных  союзах, их правах  
и гарантиях деятельности») 
12.4. Ежемесячно перечислять на счет профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы в размере 1% от заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
12.5. Проведение профсоюзных собраний, производственных совещаний в рабочее 
время допускается по согласованию профсоюза с работодателем. 
12.6. Производить отчисления Совету профсоюза денежные средства на культурно-
массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия в размере 0,15 % от фонда 
заработной платы образовательного учреждения. 
12.7. Работодатель   и   его  полномочные представители согласовывают с 
выборным органом первичной профсоюзной организации:  
-привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе (за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством); 
-привлечение работников с их письменного согласия к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством); 
-составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения; 
-график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года; 
-форму расчетного листка; 
-формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников; 
-Положения о системах оплаты и стимулирования труда; 
-предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию педагогов на 
начало учебного года; 
-правила и инструкции по охране труда и др. 

 
XIII.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Стороны договорились, что работодатель: 
13.1. Направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление 
настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. 
13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного 
договора. 
13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 
на общем собрании работников один раз в год. 
13.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 
13.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.  
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13.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
три месяца до окончания срока действия данного договора. 
13.7. Профсоюзный комитет обязуется: 
Участвовать в защите экономических интересов, трудовых прав членов профсоюза, 
предусмотренных настоящим коллективным договором и Законодательством РФ о 
труде. 
13.8. Принимать участие в разработке и обсуждении Программы развития, 
перспективных и текущих планов учреждения образования. 
13.9. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 
совершенствованию системы оплаты труда, производственным и социально-
экономическим вопросам. 
13.10. Контролировать соблюдение Законодательства РФ о труде, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 
13.11. Осуществлять общественный контроль за соблюдением ТК РФ, состоянием 
охраны труда, Законодательства в области социального страхования и охраны 
здоровья, социального обеспечения. 
13.12.  Использовать все законодательно разрешенные способы защиты законных 
прав работников. 
13.13.  Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров. 
13.14.  Осуществлять учет лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
 

XIV.  ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 
14.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя разрешаются в 
соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам, народных судах, ст.382). 
14.2. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ (статьи 398-
418). 
 

XV.   ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
15. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 
последующим внесением дополнений и изменений. К договору прилагаются: 

1. Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем и 
вредными условиями труда, работа по которым дает право на дополнительный 
отпуск работникам образовательных учреждений. Продолжительность отпусков 
работников. 

2. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности 
с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, 
а также в других случаях  

3. Дополнительные гарантии при аттестации педагогических работников.  
4. Перечень профессий и должностей подлежащих обязательному 

обеспечению средствами индивидуальной защиты. 
5. Типовые нормы выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи. Нормы бесплатной выдачи сертифициро-
ванной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам учреждения. 
      
 
От Работодателя:  ________________   
От Работников:  _______________ 



Приложение №1 
к коллективному договору 
МАОУ СОШ №1 

Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем и вредными 
условиями труда, работа по которым  дает право на дополнительный отпуск 

№ Наименование должностей Количество дней дополнительного отпуска 

1. Заместитель директора 6 

2. Библиотекарь 5 

3. Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. 

14 

4. Секретарь учебной  части. 5 
5.  Главный  бухгалтер 14 
6. Бухгалтер, экономист 5 
7. Слесарь-сантехник 5 
8. Директор 3 
9. Специалист по кадрам 5 

Примечание: количество дней определяют администрация и профком учреждения 
самостоятельно с учетом трудового вклада работника, но не менее 3 календарных дней. 
 

Продолжительность отпусков работников 
 

Должность Продолжительность 
основного отпуска 
(календарные дни) 

Продолжительность 
дополнительного отпуска 

(календарные дни) 
Администратор 28 16 
Библиотекарь 28 16 
Бухгалтер 28 16 
Главный бухгалтер 28 16 
Директор 56 16 
Заместитель директора 56 16 
Заместитель директора по административно-   
хозяйственной работе 

28 16 

Лаборант 28 16 
Педагог дополнительного образования 56 16 
Педагог-организатор, педагог-библиотекарь 56 16 
Педагог-психолог, учитель-логопед 56 16 
Плотник 28 16 
Преподаватель - организатор ОБЖ 56 16 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. 

28 16 

Секретарь учебной части 28 16 
Слесарь-сантехник 28 16 
Социальный педагог 56 16 
Специалист по закупкам 28 16 
Специалист по кадрам 28 16 
Специалист по охране труда 28 16 
Сторож (вахтёр) 28 16 
Уборщик служебных помещений 28 16 
Уборщик территории 28 16 
Учитель 56 16 
Экономист  28 16 

 
 



 

 
Приложение №2 
к коллективному договору 
МАОУ СОШ №1 

Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 
в других случаях 

1. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другими наименованием, по которой не установлена квалификационная категория 

осуществляется в течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2010 г. №209 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г., 

регистрационный №16999), при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 
организации; 
 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 
 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 
следующих случаях: 

Должность, по которой 
присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 
1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 
типа организации, в котором выполняется работа); 
социальный педагог; педагог-организатор; старший 
педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю 
работы по основной должности); 

Старший воспитатель;   Воспитатель; старший воспитатель 
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности;  

Учитель, преподаватель ( при выполнении 
учебной(преподавательской) работы по физической 
культуре, а также по основам безопасности 
жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в 
должностные обязанности преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель ( при выполнении 
учебной(преподавательской) работы по физической 
культуре, сверх учебной нагрузки, входящей в 
должностные обязанности руководителя физического 
воспитания); инструктор по физической культуре. 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель, преподаватель ( при выполнении учебной ( 
преподавательской) работы, совпадающей с профилем 
работы мастера производственного обучения); 



 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного образования ( 
при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель ( при выполнении 
учебной ( преподавательской 
работы) по учебному предмету  
«технология») 

Мастер производственного обучения, инструктор по 
труду 

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 
(при выполнении учебной (преподавательской) работы по 
адаптированным  образовательным программам); 
Воспитатель, педагог дополнительного образования, 
старший педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка,  направления 
дополнительной работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель ( при выполнении 
учебной ( преподавательской 
работы) по учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств   

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); музыкальный 
руководитель, концертмейстер 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер 

Учитель, преподаватель ( при выполнении 
учебной(преподавательской) работы по учебным 
предметам (образовательным программам) в области 
искусств   

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель ( при выполнении 
учебной(преподавательской) работы по физической 
культуре); инструктор по физической культуре   

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); инструктор 
по физической культуре. 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

 
2. В целях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, Стороны рекомендуют устанавливать в коллективных 

договорах условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 3 
к коллективному договору 
МАОУ СОШ №1 

 
Дополнительные гарантии при аттестации педагогических работников  

1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, профессионального образования, а также 
дополнительные образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ 
от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 
Порядок аттестации). Статья 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»),  а также Порядок аттестации  не 
предусматривают возможность иного регулирования порядка аттестации 
педагогических работников, в том числе, путем принятия органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации педагогических 
работников. 

2. Стороны договорились: 
 2.1. При организации и проведении процедур аттестации педагогических работников 
в обязательном порядке руководствоваться официальными разъяснениями 
Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 2.2.  Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения  
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В состав 
аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 
председатель профсоюзной организации. 

2.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении Департамента образования, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 
Департаментом образования, при этом в состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включается представитель выборного органа Профсоюза. 

3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 
3.1. Аттестация    педагогических    работников    проводится    в    целях подтверждения   
соответствия   педагогических   работников   занимаемым   ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 
категории. 
3.2. Стороны рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии руководителя 
организации, а также назначать его председателем аттестационной комиссии. 
3.3. Педагогические    работники    (за    исключением    педагогических работников,   
поименованных   в   пункте   22   Порядка   аттестации)   не   вправе отказаться от 
прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации   является   
дисциплинарным   проступком,   то   есть   неисполнением работником  по  его  вине  
возложенных  на него  трудовых  обязанностей.   За совершение указанного  проступка,  
в  соответствии  со  статьей   192  ТК РФ, работодатель имеет право применить 



 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 
соответствующим основаниям. 
3.4.  Если   педагогический   работник   наряду   с   работой,   определенной трудовым 
договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с 
другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из 
должностей не имеет установленной квалификационной категории, то представление 
может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника и результатов его 
профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 
трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях совмещения 
должностей. 
3.5. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», кандидаты на должность руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации и ее руководитель проходят 
обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 
учредителем этой организации. 
Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей 
структурных подразделений и их заместителей устанавливается локальным 
нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников (часть вторая статьи 81 ТК РФ). 
В случае если руководители организаций, заместители руководителей, руководители 
структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной 
трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям 
педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем 
порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории. 
3.6. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы   (по   
направлению   подготовки)   само   по   себе   не   может   являться основанием     для      
признания      аттестационной      комиссией      организации педагогического работника 
не соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, на 
основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит 
положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором. 
3.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в случае несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут. 
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 (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 
работодателя. 
При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника 
занимаемой должности, в случае, если работодателем принято течение о продолжение 



 

трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация 
такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более чем 18 месяцев с даты 
вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 
работника занимаемой должности. При этом в случае, если по результатам повторной 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной 
комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника 
занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 
увольнению. 
4. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. 
4.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной   категории   по   должности,   по   которой   аттестация   будет 
проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 
2   года  после  установления  по  этой  должности   первой  квалификационной 
категории. В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия 
высшей квалификационной категории не ограничивает право педагогического 
работника обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности, в том числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную 
категорию, срок которой истек, в связи, с чем по ранее действовавшему порядку 
педагогический работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую 
квалификационную категорию. При этом пунктом 31 Порядка аттестации не 
устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную 
комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории. 
4.2. Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную 
категорию, имеет право пройти аттестацию на высшую квалификационную 
категорию по другим должностям, по которым в соответствии с Приложением 
№1    к   настоящему   Соглашению   совпадают   профили,   без   обязательного 
прохождения   аттестации   на   первую   квалификационную   категорию   и   до 
истечения 2 лет после установления первой квалификационной категории. 
4.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной 
деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о 
самообследовании, без выполнения аттестационного задания. Упрощенная процедура 
применяется в отношении педагогических работников, которые: 
имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Народный 
учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»), ведомственные 
награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научно-
исследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 
государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, 
ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»; в межаттестационный период 
являются победителями конкурсного отбора лучших учителей на федеральном и 



 

региональном уровнях; в межаттестационный период являются победителями во 
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых 
является Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации; в межаттестационный период подготовили 
победителей или призеров (1-3 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства, иных мероприятий, включенных в федеральный перечень мероприятий для 
обучающихся на соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным 
органом государственной власти; 
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, 
Европы, России, Уральского федерального округа; в межаттестационный период 
являются экспертами аттестационной комиссии Департамента; имеют почетные звания 
в сфере культуры («Народный артист Российской Федерации», «Народный артист 
СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», 
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»); 
Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, 
направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, 
подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю 
аттестационной комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о 
самообследовании. 
Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 
упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает 
прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия 
оснований секретарь аттестационной комиссии информирует педагогического 
работника о необходимости прохождения процедуры аттестации в общем  порядке,  в 
срок не  более   15  дней с момента подачи заявления. Аттестационная комиссия 
принимает решение на основании экспертного заключения, содержащего информацию о 
результатах экспертизы, отчета о самообследовании и информации об освобождении от 
решения аттестационного задания с приложением копии документа, подтверждающего 
право на упрощенную процедуру аттестации. 
4.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не 
соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования 
направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по 
должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме от 
них заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях 
установления квалификационной категории. 
4.5.Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогического работника по причинам: 
несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального 
образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности 
квалификационными характеристиками по должностям работников образования; 
истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день 
подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной 
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории; 
прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в 
установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об 



 

этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе; 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3лет; наличия 
перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в этот период 
срока действия квалификационной категории (первой, высшей); незначительной 
продолжительности работы в организации по новому месту работы. 
4.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию,    в одном 
заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он 
желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий. 
4.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 
квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о 
проведении аттестации на первую квалификационную категорию. 
4.8. Педагогические  работники,   находящиеся   в   отпуске   по  уходу  за 
ребенком, имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для 
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. При этом   
требования   к   таким   педагогическим   работникам   проработать   перед аттестацией в 
целях установления квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены.   
Оценка   их   профессиональной   деятельности   в   целях установления     
квалификационной    категории     осуществляется    на    основе результатов работы до 
ухода в указанный отпуск. 
4.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, 
находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, 
продлению не подлежат. 
4.10. 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  от  29.12.2012  №   273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в 
рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на 
работу    ему    сохраняется    уровень    оплаты    труда    по    ранее   имевшейся 
квалификационной  категории  до  прохождения   аттестации  в  установленном 
порядке, но не более чем на один год после выхода на работу. 
4.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой   или   
высшей),   в   том   числе,      истечения   срока   действия   первой квалификационной 
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях    установления     
высшей     квалификационной     категории,     работнику сохраняется уровень  оплаты 
труда с  учетом  имевшейся  квалификационной категории до даты принятия решения 
аттестационной комиссией о присвоении квалификационной   категории   или  решения   
о   несоответствии  требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной 
категории. 
Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении 
аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим 
работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной 
категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 
сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника 
аттестационной комиссией и принятия решения по результатам аттестационных 
процедур. 
4.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
работника,   которому   до   пенсии   по   старости   по   общим   основаниям   в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательство или  в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 



 

№400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не более одного года, по заявлению такого 
работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 
квалификационной категории. При этом в случае продления педагогической 
деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических 
работников осуществляется на общих основаниях в установленном порядке. 
4.13.  При   возобновлении   работником   педагогической   деятельности, прерванной в 
связи с уходом на пенсию по любым основаниям,  в случае истечения   срока  действия   
квалификационной   категории   после  увольнения, допускается устанавливать уровень 
оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся    квалификационной    
категории    до    прохождения    аттестации в установленном порядке, но не более чем 
на шесть месяцев после возобновления педагогической деятельности. 
4.14.Установленная квалификационная категория учитывается при работе 
в данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или 
видов. 
4. 15.   В   случае   если   срок   действия   присвоенной   высшей   (первой) 
квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а 
педагогический работник по любым основаниям   работает по другой новой 
должности, по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, 
дисциплин),   профили   деятельности,   то   такая   квалификационная   категория 
учитывается  как основание для аттестации в установленном порядке на высшую   или 
квалификационную категорию по новой должности соответственно. 
4.16.   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 
высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует 
остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории. 
4.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч., вне места проживания 
работника обеспечивается работодателем за счет средств образовательной организации. 
Данное положение учитывается при разработке и подписании коллективных договоров. 
5. Стороны рекомендуют предусматривать в территориальных соглашениях и 
коллективных договорах следующие положения: 

 производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной  категории  за  выполнение  педагогической  работы  по 
должности    с    другим    наименованием,    по    которой    не    установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №1 
к Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста   трех   лет   
истек   срок   действия   квалификационной   категории, производить оплату труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории на период  подготовки  к   аттестации  
для  установления  соответствия   их требованиям,    предъявляемым    к    
квалификационной    категории    и    ее прохождения, но не более чем на один год после 
выхода из указанного отпуска; 

  в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 



 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более чем на один год. 
 Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по другой 
должности устанавливается руководителем образовательной организации на основании 
заявления работника в соответствии с условиями, определенными настоящим 
Соглашением и коллективным договором Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 
Когалыма. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Приложение № 4 
к коллективному договору 
МАОУ СОШ №1 

 
Перечень профессий   и должностей,  

 подлежащих обязательному обеспечению средствами индивидуальной защиты  
 

№ 
п/п 

Профессия или должность  Основание 
(пункт отраслевых норм, приказов, 

постановлений) 
1 Лаборант Приложение к приказу Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997н п.65, ст. 221ТК РФ 

2 Плотник  Приложение к приказу Минтруда РФ от 
09.12.2014 № 997н п.127 

3 Слесарь-сантехник Приложение к приказу Минтруда РФ от 
09.12.2014 № 997н п.148 

4 Сторож (сторож вахтер) Приложение к приказу Минтруда РФ от 
09.12.2014 № 997н п. 163 

5 Уборщик служебных помещений Приложение к приказу Минтруда РФ от 
 09.12.2014 № 997н п.171 
ст. 221ТК РФ 

6 Уборщик территории Приложение к приказу Минтруда РФ от  
09.12.2014 № 997н п.23 

7 Учитель технологии 
 

Ст 221 ТК РФ 

8 Педагог-библиотекарь Приложение к приказу Минтруда РФ от 
09.12.2014 № 997н п.30 

Перечень  
профессий   и должностей,  получающих смывающие и обезжиривающие средства 

№ 

п/п 

Профессия или должность  Основание 

(пункт отраслевых норм, приказов, постановлений) 

1. Уборщик служебных помещений Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 
№ 20562). 



 

2. Лаборант  

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 
№ 20562). 

3. Учитель технологии Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 
№ 20562). 

4. Слесарь- сантехник 

 

  

 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 
№ 20562). 

5 Плотник Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 
№ 20562). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 5 
к коллективному договору 
МАОУ СОШ №1 

 

Норма выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и 
условия их выдачи. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
смывающих, 

обезжиривающих, 
обеззараживающих 

средств 

Наименование 
профессий (должностей) 

Наименование 
работ и 

производственны
х факторов 

Норма выдачи 
из расчёта на 1 

месяц  

1 Мыло  
 или жидкие моющие 

средства 

Уборщик служебных 
помещений, 

лаборант,учитель 
технологии, слесарь- 
сантехник, плотник, 
уборщик территории 

Работы, 
связанные с 

легкосмываемым 
загрязнением 

 

200 г. 
(мыло 

туалетное) или 
250 мл    

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
усройствах) 

 
 

2 Защитный крем для 
рук (наносится на 

чистые руки до начала 
работы) 

 

Уборщик служебных 
помещений, лаборант, 
учитель технологии. 

Разбавленные 
водные щёлочные 

(мыльно – 
содовые)  
растворы 

100 мл. 

3 Регенерирующий 
восстанавливающий 

крем для рук 

Уборщик служебных 
помещений, лаборант, 
учитель технологии. 

Химические 
вещества 

раздражающего 
действия 

100 мл. 

 
Примечания:  

1. Ha работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде 
твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, жидкое туалетное мыло 
и другие). 

2. На работах, связанных с химическими веществами раздражающего действия и др., 
выдаются защитные, регенерирующие и восстановительные кремы для рук. 
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 № 20562). 
 
 
 
 

 
 



 

Нормы бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам учреждения 
 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на год 

(единицы) 

Основание 
(пункт отраслевых 

норм, приказов, 
постановлений) 

1 Лаборант Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником  
Боты или галоши 
диэлектрические 
Нарукавники из полимерных 
материалов  
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов  
Очки защитные  
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 

1 шт. 
 
 
 
 
 

1 шт 
 

1 шт. 
Дежурные 
До износа 

 
12 пар 

 
       24 пары 
 

до износа 
 

до износа 
 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от 09.12.2014 
№ 997н п.65, ст. 

221ТК РФ 

2 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействи . 
Сапоги резиновые с 
защитнымподноском  
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Брюки на утепляющей 
прокладке 
Валенки  

1 шт 
 

1 пара 
 
 

12 пар 
 

1 на 3 года 
 

1 на 1, 5 года 
 

1 пара на 2 
года 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от 09.12.2014 

№ 997н п. 163 

3. Уборщик 
территории 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитнымподноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 

1 шт 
 
 
2 
 
 

1 пара 
6 пар 

 
 

 
1 на 3 года 

 
Приложение к 

приказу Минтруда 
РФ от  09.12.2014 

№ 997н п.23 
Приложение 

к Постановлению 
Минтруда РФ № 70 

от 31.12.1997 г. 



 

прокладке 
Брюки на утепляющей 
прокладке 
Валенки  

 
1 на 1, 5 года 
1 пара на 2 

года 
4 Учитель 

технологии 
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей  
Очки защитные 
Перчатки хлопчатобумажные 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 
Колпак или косынка 

2 
 

до износа 
до износа 

2 
 
2 

Ст 221 ТК РФ 

5 Педагог- 
библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
 
 
 
 

1 шт. 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от 09.12.2014 

№ 997н п.30 
 

6 Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Очки защитные 
Наплечники защитные 

1 шт. 
 
 

12 пар 
 

до износа 
 

до износа 
дежурные 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от 09.12.2014 

№ 997н п.127 

7 Слесарь-
сантехник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском или 
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 
При выполнении работ, на 
которых необходима защита от 
растворов кислот и щелочей, 
вместо костюма для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий выдается: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 

1 шт. 
 

 
1 пара 

 
1 пара 

 
12 пар 

 
12 пар 

 
до износа 

 
до износа 

 
до износа 

 
 
 
 
 

 
 

 
1 шт. 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от 09.12.2014 

№ 997н п.148 



 

 
 
 
 
 

 

8 Уборщик  
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 При мытье полов и мест 
общественного пользования 

дополнительно: 
Перчатки резиновые  
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

1 
 
 
 
1 
 
 

6 пар 
 

12 пар 
 
 
 

 
1 пара в мес. 

1 
 
 
 

до износа 

Приложение к 
приказу Минтруда 
РФ от  09.12.2014 

№ 997н п.171 
 
 

ст. 221ТК РФ 


	КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
	Работнику, отработавшему полный календарный год и уволенному по собственному желанию, премия по итогам работы за год выплачивается вне зависимости от даты увольнения и выплаты премии по итогам работы за год. 
	Работнику, отработавшему неполный календарный год и уволенному по собственному желанию, премия по итогам работы за год выплачивается за фактически отработанное время в календарном году вне зависимости от даты увольнения и выплаты премии по итогам работы за год.



