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Коллективный договор
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска
детского сада № 40 "Золотая рыбка"
1. Общие положение
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
города
Нижневартовска детским садом № 40 "Золотая рыбка", в лице заведующего
Осадчей Резиды Тагировны, именуемого далее «Работодатель»,
действующего на основании Устава, и работниками организации в лице
председателя первичной профсоюзной организации Курбановой Наталий
Идаятовны, именуемого далее «Работники», совместно именуемые
«Стороны».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской
Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными
нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально – трудовых
прав и профессиональных интересов работников детского сада и
установлению дополнительных социально – экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным соглашением.
1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком или иного представителя (представительный орган)
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31
ТК РФ).
1.4. Действие настоящего договора распространяется на всех работников
дошкольной организации.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6. При реорганизации учреждения, коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проводимых мероприятий. (ст.43 ТК РФ)
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения по взаимной договоренности.
1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
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1.9. Стороны определяют следующие формы участия работников в
управлении детским садом непосредственно работниками и через профком:
 учёт мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим
интересы
работников,
а
также
по
вопросам,
предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе детского сада, внесении
предложений по ее совершенствованию;
 обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития детского сада;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы (ст.53 ТК РФ).
1.10. Коллективный договор заключен на 3 (три) года и действует с 20 января
2020 года по 19 января 2023 года.
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые
договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение
Работников по сравнению с настоящим коллективным договором.
2.
Трудовой договор
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК
РФ, отраслевым соглашением, региональными соглашениями и настоящим
коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжении определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом детского
сада и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
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2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК
РФ).
2.5. Трудовой договор с работником, заключается:

на неопределенный срок;

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен ТК РФ.
2.6. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан
предоставить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК
РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- сведения о трудовой деятельности либо в форме электронного документа с
цифровой подписью, либо на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, при условии ведения на предыдущей работе электронной трудовой
книжки;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документы об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям могут быть
допущены к педагогической деятельности при наличии решения Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАОЮгры о допуске их к педагогической деятельности.
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В отдельных случаях с учетом специфики работы в соответствии с
действующим законодательством может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных действующим законодательством.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не
был открыт лицевой счет, работодателем предоставляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с утратой, подтверждением или иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.7. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора,
условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой
договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа детского сада
в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения профкома.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный
день.
2.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя
(ст.113 ТК РФ).
2.11. Стороны признают, что специфика работы требует установления
особого режима проведения собраний работников, родительских собраний.
2.12. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия Работника поручаемой работе. Условие об испытании
должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре
условия об испытании означает, что Работник принят без испытания. Срок
испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
6

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.13. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Перевод на другую работу без согласия Работника допускается лишь в
случаях, предусмотренных статьей 72.2 Трудового кодекса РФ.
2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим законодательством при ликвидации, сокращении численности
или штата работников.
2.15. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее,
чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части
первой статьи 77 ТК РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые
в соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника
по сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст.
74 ТК РФ).
Основания для расторжения трудового договора предусматриваются ст. 77
ТК РФ:

Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
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Истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;

Распоряжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК
РФ) или работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ);

Перевод работника по его просьбе или с его соглашения на работу к
другому работодателю либо переход на выборную работу (должность);

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведомственности
(подчинённости) организации либо, с её реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определённых сторонами условий трудового договора (часть четвёртая ст. 75
ТК РФ);

Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральным законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части
третья и четвёртая ст. 73 ТК РФ);

Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая ст. 71.1 ТК РФ);

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);

Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего
детского сада.
2.13. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
основаниями прекращения трудового договора с педагогическими
работниками являются:

Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психологическим насилием над личностью;

Достижение предельного возраста для замещения соответствующей
должности в соответствии со статьей 332 Трудового кодекса РФ.
2.14. С приказом заведующего детского сада о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
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2.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.16. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а
если в день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены ему не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.17. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6
части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника.
2.18. Работодатель обязуется:
- Обеспечивать трудоустройство инвалидов в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.
- Привлекать и использовать иностранную рабочую силу лишь с
соблюдением требований действующего законодательства.
- Не допускать заключения гражданско-правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем,
согласно ст. 15 ТК РФ.
- Применять в соответствии с законодательством, а именно, дисциплинарное
взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка,
а по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки-позднее двух лет со дня его
совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и
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запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу. (Приложение
№ 3)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд дошкольного учреждения в соответствии
с профстандартом.
3.2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей
определяются
работодателем
с
учетом
мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ)
3.3. Работодатель обязуется:
З.З.1. Организовывать профессиональную подготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе
специальностей), учитывая рекомендации аттестационной комиссии по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического
работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием
специализации.
3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников
не реже чем один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.3.4. 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.
3.3.5. Формирует аттестационную комиссию, с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям,
проводимой на основе оценки их профессиональной деятельности. В состав
аттестационной комиссии образовательной организации в обязательном
порядке включается представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации.
Представлять в аттестационную комиссию для прохождения аттестации с
целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой
должности в отношении педагогических работников, не имеющих
3.
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квалификационных категорий (первой или высшей) и руководящих
работников, с целью установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых
работников.
Представление
должно
содержать
мотивированную
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности
на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности,
информацию о прохождении педагогическим работником повышения
квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих
аттестаций.
Работодатель не должен единовременно направлять представления в
аттестационную комиссию на всех педагогических работников учреждения,
не имеющих квалификационную категорию.
Необходимость и сроки представления работников для прохождения
ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
должны определяться работодателем.
3.3.6.
По
результатам
аттестации
устанавливать
работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям размер
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией (главной
аттестационной комиссии).
3.3.7. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в дошкольном
учреждении;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и
"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.
3.3.8. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение
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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.
4.
Высвобождение работников и содействие по трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
детского сада и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ в письменной
форме сообщить об этом профкому, не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому
увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК
РФ).
4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должности и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома в
соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
4.4. При сокращении штата или численности работников не увольнять
одновременно двух членов семьи, работающих в организации;
4.5. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на
работе при сокращении численности или штата при равной
производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье
179 Трудового кодекса РФ, на основании ходатайства профсоюзного
комитета имеют также:

лиц предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), проработавшие
в учреждении свыше 10 лет;

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;

неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;

молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного
года до трех лет.
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4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное
право приема на работу при появлении вакансий.
4.7. При появлении новых рабочих мест в детском саду, в том числе и на
определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из детского сада в связи с
сокращением численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка, условиями трудового
договора, расписанием занятий, графиком сменности, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к
рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником (ст. 91 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
детского сада устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать: 36 часов в неделю - для женщин и 40
часов в неделю - для мужчин.
5.3. Для педагогических работников детского сада устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени:
- для воспитателей, работающих в группах общеразвивающей
направленности - 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ);
- педагога–психолога устанавливается продолжительность рабочего времени
- 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ);
- учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов;
- музыкального руководителя – 24 часа
- инструктор по физической культуре - 30 часов.
5.4. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных
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обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового
распорядка и Уставом МАДОУ г. Нижневартовск ДС № 40 "Золотая рыбка".
5.5. Ненормированный рабочий день устанавливает для работников в
соответствии с Приложение № 1 к настоящему коллективному договору.
5.6. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя
устанавливается работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ в
следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом оплата
труда работника производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного им объема работ.
5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом дошкольного
учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать
работников
к
сверхурочным
работам.
Привлечение
работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной
для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение
(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо
создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:
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1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления,
освещения, канализации, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной
работы.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. График
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем
за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Продление, перенесение,
разделение и отзыв работника из отпуска производится в соответствии ст.
124, 125 ТК РФ.
5.10. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя.
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5.11. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней.

за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16
календарных дней;

дополнительный удлиненный отпуск для педагогических работников 14 календарных дней

работникам с ненормированным рабочим днем - не менее 3
календарных дней (Приложение № 2).
Работники, признанные инвалидами, имеют право на удлиненный отпуск
продолжительностью не менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» с последующими изменениями).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью 31 календарный день.
5.16. Работодатель предоставляет работникам ежегодные основные и
оплачиваемые дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с
Трудовым кодексом РФ с учетом необходимости обеспечения нормальной
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха. Длительные
отпуска до одного года, педагогическим работникам предоставляются на
основании
положения
дошкольной
образовательной
организации
(Приложение №7).
5.17. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Начало работы:
группы с общеразвивающей направленностью - 1 смена с 7.00 до 14.15.
2 смена с 12.45 до 19.00.
5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников, графики сменности, работы
в выходные и
праздничные нерабочие дни устанавливаются
Правилами внутреннего
трудового распорядка. Перерыв для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или
графиками работы работников и составляет не менее 30 минут, которое в
рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).
5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
5.20. Работникам, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
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старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охране здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник
освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем.
6. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей в дошкольном учреждении системой оплаты
труда (ст. 135 ТК РФ), принятой работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации и с учетом настоящего
коллективного договора.
Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры тарифных
ставок,
окладов
(должностных
окладов),
доплат
и
надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях
отклоняющихся
от
нормальных,
системы
доплат
и
надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
локальным нормативным актом "Положением о системе оплаты труда
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Нижневартовска детского сада № 40 "Золотая рыбка", в
соответствии с трудовым законодательством РФ, специфики деятельности
учреждения, стратегии учреждения, особенностей жизненного цикла
учреждения.
6.2. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда руководителя,
его заместителей, руководителей структурных подразделений, специалистов,
служащих и рабочих детского сада устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными
нормативными актами детского сада, трудовыми договорами, заключаемыми
с работниками соответствующих категорий.
6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом, с применением к нему районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения
им работы либо переводиться в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в
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которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменениях реквизитов для перевода заработной
платы, не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
заработной платы. № 6
6.4. Работодатель выплачивает заработную плату работникам с учетом
районного коэффициента в размере 70% тарифной ставки (оклада) и
северной надбавки до 50%.
6.5. Процентная надбавка начисляется в соответствии с приказом
Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 №2 «Об утверждении инструкции
о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными
актами». Процентная надбавка в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, начисляется в размере 10% заработка по истечении первого
года работы, с увеличением на 10% заработка за каждый последующий год
работы до достижения 50% заработка.
Норма трудового законодательства о льготных условиях начисления
надбавки молодежи до 30 лет установлена постановлением Совета
Министров РСФСР от 22.10.1990 №458 «Об упорядочении компенсаций
гражданам, проживающим в районах Севера», в соответствии с которым
молодежи, прожившей не менее одного года в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, и вступающей в трудовые отношения, надбавка к
заработной плате устанавливается в размере 10% за каждые шесть месяцев
работы.
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Ханты-Мансийском округе – Югры, работающих в организациях,
финансируемых из бюджета округа» и Решением думы города
Нижневартовска от 26.09.2014 №626 «О гарантиях и компенсациях лицам,
работающим в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях города Нижневартовска»
лицам в возрасте до 30 лет,
прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
совокупности не менее пяти лет, процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в данных районах и местностях выплачивается в полном
размере с первого дня работы в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях города Нижневартовска.
6.6. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в
процентном отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих
выплат (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного
оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и
локальными нормативными актами детского сада, трудовыми договорами,
заключаемыми с работниками.
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6.7. В случае изменения фонда оплаты труда детского сада и (или)
показателей, используемых при расчете должностных окладов работников, с
ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору,
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных
окладов и (или) выплат компенсационного характера
6.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя
поощрительные выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат
педагогического работника, являются критерии, отражающие качество его
работы.
Виды стимулирующих выплат работникам, их размеры, порядок и условия
применения устанавливаются Работодателем на основании Положения о
системе оплаты труда работников Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения г. Нижневартовска детского сада
№ 40 "Золотая рыбка», с учетом мнения профсоюзного органа в пределах
средств, направляемых на оплату труда и закрепляются локальным
нормативным актом. Работодатель совместно с профсоюзной организацией
принимают решение о внесении изменений в Положение о фонде надбавок и
доплат на основании предложений работников.
6.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты
стимулирующего характера руководителю, его заместителей, руководителей
структурных подразделений, специалистов, служащих и рабочих детского
сада.
6.10. Оплата труда работников детского сада с особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут быть
осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:
 доплата за совмещение профессий (должностей);
 доплата за расширение зон обслуживания;
 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
 доплата за работу в ночное время;
 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 повышенная оплата сверхурочной работы.
6.11. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения
высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
-в других установленных законом случаях.
19

6.12. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком истек срок действия квалификационной категории, оплата труда
при выходе на работу сохраняется в течение года по ранее имевшейся
квалификационной категории.
6.13. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом
имеющихся квалификационных категорий в течение срока их действия в
следующих случаях:
- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения;
- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также
учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в
государственные образовательные учреждения, при условии, если аттестация
этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают трудовые функции, профили работы (деятельности) в следующих
случаях:
Должность, по которой присвоена Должность, по которой может
квалификационная категория
учитываться
присвоенная
по
должности, указанной в графе 1
1
2
Воспитатель
Воспитатель (независимо от места
работы); педагог дополнительного
образования
(при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной
работы с
профилем работы по основной
должности); старший воспитатель.
Старший воспитатель
Воспитатель
Педагог
дополнительного педагог
дополнительного
образования
образования
(при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной
работы с
профилем работы по основной
должности); воспитатель.
Руководитель
физического воспитатель,
преподаватель
воспитания
физкультуры
(физ.
воспитания),
инструктор по физкультуре;
Музыкальный руководитель
Преподаватель
детской
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Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

музыкальной
школы
(школы
искусств, культуры), музыкальный
руководитель, концертмейстер
учитель-дефектолог, учитель-логопед,
в
специальных
коррекционных
образовательных
учреждениях
для
детей
с отклонениями в
развитии,
воспитатель,
педагог
дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной
работы с профилем работы по
основной должности), воспитатель.

6.14. Работодатель обязуется обеспечивать:
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
Форма расчетного листа (Приложение № 8) утверждается работодателем с
учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136
ТК РФ).
- выплаты при увольнении в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
6.15. Стороны договорились выплату заработной платы производить не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена в следующие дни:
- до 10 числа – выплата заработной платы за отработанный месяц;
- до 25 числа - выплата заработной платы за первую половину месяца;
- окончательный расчет за вторую половину месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. (статья
136 ТК РФ).
6.16. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
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работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
6.17. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной
напряжённости в трудовом коллективе. Профком координирует
коллективные действия в соответствии с ТК РФ:
- осуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим
работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом, ежемесячной денежной компенсации на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий;
- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую
помощь членам профсоюза по защите их социально – экономических,
трудовых прав, в том числе и при обращении в судебные инстанции;
- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам
оплаты труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного
законодательства и норм социального страхования;
- ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения.
7. Социальные гарантии и компенсации
В целях усиления социальной защищенности работников стороны
договорились о следующем:
7.1. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих.
7.2.
Обеспечить
полную
регистрацию
работников
в
системе
персонифицированного учета, своевременно представлять в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации достоверные сведения о стаже,
заработке, страховых взносах работающих.
7.3. Своевременно перечислять средства в фонды пенсионного, медицинского
и социального страхования в размерах, определяемых законодательством.
7.4. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот.
7.5. Предоставлять работникам и членам их семей 1 раз в 2 года работы
работника в дошкольном учреждении, за счет средств бюджета города
Нижневартовска компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта, в том
числе личным, (за исключением такси), а также провоза багажа весом до 30
килограммов в пределах территории Российской Федерации, согласно
«Положению о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города Нижневартовска».
7.6. Выплачивать работнику:
- единовременное премирование к юбилейным датам работников
организации, проработавших в муниципальных организациях города 15 и
более лет, в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через
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каждые 5 лет в размере одной месячной заработной платы работника по
основному месту работы и основной занимаемой ставке (должности) за
норму часов работы за ставку заработной платы. В стаж работы, дающий
право на единовременное премирование к юбилейным датам, засчитываются
в том числе периоды работы в организациях
с подразделениями
образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты
населения до ликвидации, смены собственника имущества, изменения
подведомственности (подчиненности) или реорганизации их в форму
муниципального учреждения, в том числе до образования города
Нижневартовска путем присвоения статуса города селу Нижневартовское,
при условии, что работник имеет данный трудовой стаж в одной из
вышеперечисленных сфер деятельности.
- в связи со смертью членов семьи работника учреждения (супруг (супруга),
родители, дети) в размере 10 тыс. рублей, а также в случае смерти работника
учреждения - одному из членов его семьи (супруг (супруга), родители, дети)
в размере 10 тыс. рублей. Единовременная выплата производится в случае,
если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Единовременная выплата предоставляется в том числе работнику,
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком (Приложение № 1).
- единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по
достижении пенсионного возраста впервые в соответствии с Постановлением
администрации города Нижневартовска (Приложение № 1).
7.7. Работникам организации, являющимся молодыми специалистами из
числа педагогических работников, производится единовременная выплата,
соответствующая двум должностным окладам по основной занимаемой
должности с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. Единовременная выплата молодым специалистам
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого
дошкольной организацией.
Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз
по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу и
является обязательной к выплате со стороны Работодателя.
В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления
педагогических кадров молодым специалистам из числа педагогических
работников в течение первых двух лет работы по специальности
выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.
(Приложение № 1).
Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических
работников начисляется к должностному окладу и не образует его
увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
23

7.8. Проводить культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.
7.9. Оплачивать работнику за счет средств Работодателя первые три дня
нетрудоспособности, согласно действующему законодательству.
8. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить 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). Для реализации этого права
заключить соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение
№ 4)
8.2. Проводить специальную оценку условий труда. По ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные по согласованию с ППО.
8.3. По результатам специальной оценки условий труда устанавливать
работникам гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
законодательством.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками детского сада обучение и инструктаж по
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов.
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.7. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для
работников с учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.9. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
8.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.10. Обеспечить проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров работников, других обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников,
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внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
(Приложение № 3).
8.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а
также в случае медицинских противопоказаний; лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку
и проверку знаний требований охраны труда;
8.12. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением (Приложение № 5);
8.13. Оборудовать комнату для отдыха работников.
8.14. Один раз в год информировать работников о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве.
8.16. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и
полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты.
Применять электронный обучающий модуль по вопросам профилактики и
лечения ВИЧ/СПИДа на рабочем месте при проведении вводного
инструктажа по охране труда.
8.17. Разработать и утвердить плана мероприятий по профилактике ВИЧинфекции.
8.18. Создать рабочую группу по ВИЧ-инфекции с участием представителей
руководителей, профсоюзных организаций, молодежных организаций,
отделов кадров, службы охраны труда, медицинских работников.
8.19. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции.
8.20. Проводить информационные компании по профилактике ВИЧинфекции.
8.21. Проводить мониторинг эффективности профилактических мер.
Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
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оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя (Приложение № 3)
9. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или за профсоюзную деятельность.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением работодателем трудового законодательства
и
иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
выполнение им условий коллективного договора, соглашений (ст.370 ТК
РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.
9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома в
соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет
профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет
профкома денежные средства из заработной платы работника в размере 1%
(ст. 30, 377 ТК РФ)
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
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9.6. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель
профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя
в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81
ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст. 374, 376 ТК РФ).
9.7. Работодатель с учетом мнения профсоюзной организации рассматривает
следующие вопросы:
− привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
− разделение рабочего дня на части (статья 105 ТК РФ);
− работа в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
− очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
− система оплаты труда работников, а также доплаты и надбавки работникам
Учреждения (статья 135 ТК РФ);
− применение систем нормирования труда (статья 159 ТК РФ);
− массовые увольнения (статья 180 ТК РФ);
− установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днём (статья 101 ТК РФ);
− утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ); − составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
− утверждение формы расчётного листка (статья 136 ТК РФ);
− установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
опасные факторы производственной среды и трудового процесса, в
соответствии с ТК РФ и федеральным законодательством;
− размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (статья
154 ТК РФ);
− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
дня его применения (статьи 193, 194 ТК РФ);
− определение форм по подготовке и дополнительного профессионального
образования работников (статья 196 ТК РФ).
9.8. Работодатель создает необходимые условия для работы профкома (в
случае наличия свободных помещений).
10. Обязательства профкома
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов ППО по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами ППО, в случае, если они уполномочили
ППО представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
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средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации в
порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
10.3. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его
представителями ТК РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (статья 86 ТК РФ).
10.5. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров,
включая комиссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и
законные интересы членов ППО, а в случаях, предусмотренных настоящим
коллективным договором также работников, не являющихся членами ППО.
10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
10.7. Участвовать в работе комиссий по установлению доплат и надбавок
работникам дошкольного учреждения, специальной оценке условий труда,
охране труда и других.
10.8. Оказывать материальную помощь членам ППО за счет средств
профсоюзной организации в случаях, предусмотренных нормативными
документами Профсоюза.
10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
10.10.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти
близкого родственника, других непредвиденных тяжёлых семейных и
личных трудностях.
10.11.Бережно относится к имуществу работодателя и других работников. В
случае порчи имущества, принадлежащего учреждению, работодатель имеет
право, на основе соответствующих актов, вычесть сумму ущерба из
заработной платы сотрудника
10.12.Представлять иные гарантии, возложенные на профсоюз данным
коллективным договором.
11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
Стороны договорились, что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год.
11.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
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11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
11.8 Работодатель обязуется:
- в течение семи дней с момента подписания коллективного договора
представить его не менее, чем в 2-х экземплярах со всеми необходимыми
приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации;
- вновь принимаемых работников знакомить с настоящим коллективным
договором под роспись (до подписания трудового договора).
11.9. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным
соглашением к коллективному договору.
11.10. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока
действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых обязательств.

12. Разрешение трудовых споров
12.1. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего
коллективного договора ими не выдвигаются новые требования по вопросам,
включенным в него, при условии их соблюдения.
12.2. Работники учреждения в случае соблюдения и выполнения положений
настоящего коллективного договора не принимают участие в забастовках.
12.3. В случае возникновения трудовых споров, стороны будут стремиться
разрешить их в досудебном порядке в комиссии по трудовым спорам.
12.4. Комиссия по трудовым спорам осуществляет свою деятельность на
основании Положения о комиссии по трудовым спорам МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 40 "Золотая рыбка» (Приложение № 6)
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13. Перечень
приложений к коллективному договору
1.
Положение о выплатах социального характера работникам
муниципальных учреждений.
2.
Перечень
профессий
(должностей)
работников,
которым
предоставляются дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
3.
Список профессий (должностей), подлежащих периодическим
медицинским осмотрам.
4.
Соглашение по улучшению условий и охране труда.
5.
Перечень профессий работников, получающих бесплатно специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
6.
Положение о комиссии по трудовым спорам.
7.
Положение о предоставлении педагогическим работникам, осуществляющим
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года.
8.
Форма расчетного листа.
9.
Положение о размере, условиях и порядке компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета
города.
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Приложение № 1
к коллективному договору

Положение
о выплатах социального характера работникам
муниципальных учреждений
1. "В соответствии с Отраслевым соглашением между администрацией
города Нижневартовска и Нижневартовской территориальной профсоюзной
организацией работников культуры (Просвет) по регулированию социальнотрудовых
отношений
работников
муниципальных
организаций,
подведомственных департаменту по социальной политике администрации
города, на 2020-2022 годы, а также Отраслевым соглашением между
администрацией города Нижневартовска и Нижневартовской городской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации по регулированию социально-трудовых отношений
работников
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования администрации города, на
2020-2022 годы, в целях обеспечения единого подхода к выплатам
социального характера работникам муниципальных учреждений города
Нижневартовска:".
Положение о выплатах социального характера работникам
муниципальных учреждений (далее - Положение) определяет размеры и
общие условия выплат социального характера работникам муниципальных
учреждений (далее - работники учреждений).
2. Работникам учреждений производятся следующие единовременные
выплаты:
2.1. Единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на
пенсию по достижении пенсионного возраста впервые в размере:
- «80 058 рублей при стаже работы в муниципальных учреждениях
города Нижневартовска не менее 10 лет;
- 133 430 рублей при стаже работы в муниципальных учреждениях
города Нижневартовска не менее 15 лет;
- 186 802 рубля при стаже работы в муниципальных учреждениях
города Нижневартовска не менее 20 лет»;
Минимальная заработная плата определяется исходя из размера
минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
В стаж работы, дающий право на единовременную выплату,
предусмотренную настоящим подпунктом, включаются в том числе периоды
работы в организациях с подразделениями образования, здравоохранения,
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культуры и спорта до ликвидации, смены собственника имущества,
изменения подведомственности (подчиненности) или реорганизации их в
форму муниципального учреждения, в том числе до образования города
Нижневартовска путем присвоения статуса города селу Нижневартовское,
при условии, что работник учреждения имеет данный трудовой стаж в одной
из перечисленных сфер деятельности.
2.2. Единовременная выплата в связи со смертью членов семьи
работника учреждения (супруг (супруга), родители, дети) в размере 10 тыс.
рублей, а также в случае смерти работника учреждения - одному из членов
его семьи (супруг (супруга), родители, дети) в размере 10 тыс. рублей.
Единовременная выплата производится в случае, если обращение за
ней последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Единовременная выплата предоставляется в том числе работнику,
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.
3. На основании заявления, выплаты, предусмотренные Положением,
предоставляются работникам учреждений по основному месту работы по
основной занимаемой должности (ставке).
4.
Источником
финансирования
выплат,
предусмотренных
Положением, являются средства бюджета города.
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Приложение № 2
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ) РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА
НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
№

Профессия (должность)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Заместитель заведующего по АХР
Заместитель заведующего по безопасности
Главный бухгалтер
Заведующий хозяйством
Начальник расчетного счета
Шеф-повар
Учитель-логопед
Специалист по персоналу
Делопроизводитель
Секретарь
Бухгалтер

Продолжительность
отпуска
5
5
5
5
5
3
3
3
5
5
3
3
3

Заведующий МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка"

Н.И. Курбанова
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Приложение № 3
к коллективному договору

СПИСОК ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Профессия (должность)
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Заместитель заведующего по АХР
Заместитель заведующего по безопасности
Главный бухгалтер
Заведующий хозяйством
Заведующий ВР
Шеф-повар
Специалист по персоналу
Бухгалтер
Экономист
Специалист по закупкам
Специалист по охране труда
Секретарь
Начальник расчетного отдела
Юрист
Делопроизводитель
Помощник воспитателя
Воспитатель
Старший воспитатель
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Повар
Кухонный рабочий
Кладовщик
Кастелянша
Швея
Машинист по стирке белья
Вахтер
Уборщик служебных помещений
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Количество
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику

34.
35.
36.
37.
38.

Уборщик бассейна
Грузчик
Сторож
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту здания

1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику
1 раз в год по графику

Заведующий МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка"

Н.И. Курбанова
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Приложение № 4
к Коллективному договору

Мероприятия по охране труда на 2020год.
Работодатель, в лице заведующего МАДОУ г Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» Осадчей Р.Т. и
председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ г Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка Курбанова
Н.И., заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2020 -2023 годов года работодатель обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда.

№
п/п

1
1.

2.
3.
4.

Содержание
мероприятий
(работ)

2
Проведение вводного и первичного
на рабочем месте инструктажей по
охране труда с вновь
поступающими сотрудниками
Обучение и проверка знаний по
охране труда вновь поступивших
сотрудников
Проведение повторного инструктажа
по охране труда на рабочем месте
Проведение внепланового и целевого
инструктажей

Единица
учета

Количе
ство

Стоимость
работ

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение
мероприятий

3

4

5

6

7

При приеме на
работу

Специалист по ОТ,
заместители
заведующего

Чел.

Чел.

В течение 1
месяца

Чел.

В течении года

Чел.

По мере
необходимости
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Специалист по ОТ,
комиссия по
проверке знаний
Заместители
заведующего
Заместители
заведующего

Ожидаемая социальная
эффективность
Количество
Количество
работающих,
работающих,
высвобождаемы
которым
х от тяжелых
улучшаются
физических
условия труда
работ
В том
В том
числе
Всего
числе
Всего
женщи
женщин
н

8

9

147

141

147

141

10

11

5.

Приобретение сертифицированной
спецодежды, специальной обуви

Чел.

6.

Контроль за ведением личных
карточек учета выдачи СИЗ

Шт.

7.

Проведение административно –
общественного контроля
(3-ступенчатый контроль)

В течение года

8.

Осмотр технического состояния
здания МАДОУ (весенний, осенний)

Май, Декабрь

9.

10.

11.

12.

13.

Составление актов - разрешений на
проведение занятий в помещениях
МАДОУ
Обучение и проверка знаний на1
групп допуска по
электробезопасности
Обучение персонала практическим
приемам оказания первой
медицинской помощи
Ознакомление работников с
правовыми и нормативными
документами
Обеспечить наглядной агитацией,
нормативными и справочными
материалами, правилами и
инструкциями по безопасности
труда, сохранности жизни и здоровья
детей, оказанию первой помощи

В течение года

30000

Февраль,
сентябрь

Зам. зав. по АХР
Специалист по ОТ,
Уполномоченный
по ОТ
Заведующий,
председатель
профсоюзного
комитета, комиссия
по ОТ, все
работники
Зам. зав. по АХР,
комиссия по
осмотру

Май

Комиссия по
охране труда

73

67

73

67

147

141

147

141

Чел.

147

Октябрь

Ответственный за
электрохозяйство,
Зам. зав. по АХР

147

141

Чел.

147

Апрель

Специалист по ОТ

147

141

Чел.

147

Периодически

Администрация
Профсоюзный
комитет

147

141

Чел.

147

Периодически

Администрация

147

141
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14.

15.
16.

пострадавшим
Обновлять уголки по охране труда,
ТБ, приобретать наглядные пособия
по охране труда
Проведение предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников
Приобретение аптечек первой
медицинской помощи

Чел.
Шт.

Согласно
смете
2020 года
13000

В течение года

Специалист по ОТ,
воспитатели

В течение года

Администрация
профком

Март

Специалист по ОТ

147

Заведующий МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка"

Н.И. Курбанова
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Приложение № 5
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий и должностей работников МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая
рыбка», имеющих право на обеспечение спецодеждой, средств индивидуальной
защиты
Должность
Дворник

Кладовщик

Машинист по
стирке и ремонту
спецодежды

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Наименование СИЗ
Костюм хлопчатобумажный или смешанных тканей для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или фартук из
полимерных материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Рукавицы или перчатки комбинированные с полимерным
покрытием
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные, галоши на
валенки
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные
Костюм или халат хлопчатобумажный или смешанных
тканей для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм или халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм брезентовый (хлопчатобумажный, из смешанных
тканей) для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Рукавицы брезентовые
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Щиток или очки защитные
Респиратор
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные

Норма
1 на 1 год
2 на 1 год
1 пара на 1
год
6 пар на 1 год
1 на 3 года
1 на 1,5 года
1 пара на 2
года
1 на 1,5 года
1 на 1,5 года
1 пара на 2
года
1 на 1 год
6 пар на 1 год
1 на 1 год
дежурный (2)
1 пара на 1
год
дежурные
6 пар на 1 год
1 на 1 год

1 пара на 1
год
4 пары на 1
год
6 пар на 1 год
12 пар на 1
год
до износа
до износа
1 на 1,5 года
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Сторож (вахтер)

Уборщик
служебных и
производственных
помещений
(помощники
воспитателей)

Кухонные рабочие

Повара, кондитеры,
пекари, тестомесы
Пекарь; повар;
помощник повара;
кондитер

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги с резиновым подноском
Перчатки с полимерным покрытием
При занятости на наружных работах:
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Тулуп в особом и IV поясах
Валенки
или сапоги кожаные утепленные

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным
покрытием
При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Нарукавники из полимерных материалов
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
При работе в овощехранилище дополнительно:
Жилет утепленный
Валенки с резиновым низом
Шапочка белая хлопчатобумажная или косынка белая
хлопчатобумажная
Куртка белая хлопчатобумажная
Брюки светлые хлопчатобумажные (юбка светлая
хлопчатобумажная для женщин)
Фартук белый хлопчатобумажный
Колпак или косынка белая хлопчатобумажная Полотенце
для рук
Полотенце для лица
Тапочки или туфли, или ботинки текстильные или
текстильно-комбинированные на нескользящей подошве
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов
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1 на 1,5 года
1 пара на 2
года
1 на 1 год
1 пара на 1
год
12 пар на 1
год
1 на 1,5 года
дежурный
1 на 1,5 года
1 на 1,5 года
дежурный
1 пара на 2
года
1 на 1 год
6 пар на 1 год

1 пара на 1
год
12 пар на 1
год
1 на 1 год
до износа
2 на 1 год
6 на 1 год
1 на 1 год
1 пара на 2
года
6 на 1 год
2 на 1 год
2 на 1 год
2 на 1 год
2 на 1 год
дежурное
2 на 1 год
2 на 1 год
1 на 1 год
2 на 1 год
до износа

Грузчик

Заведующий
хозяйством
Кастелянша

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1 на 1 год

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм или халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

12 пар на 1
год
до износа
1 на 1 год
1 на 1 год
6 на 1 год
1 на 1 год

Основание: Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213)

Заведующий МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка»

Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ г Нижневартовска
ДС № 40 «Золотая рыбка"
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Р.Т. Осадчая

Н.И. Курбанова

Приложение № 6
к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МАДОУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая
рыбка» (далее – Положение) разработано в соответствии с ч.2 ст.45. Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,
Примерным положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» от 19.11.2019г. №ВБ-107/08/634.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации
работы, порядок принятия и оформления решений комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
дошкольного образовательного учреждения и их исполнения (далее –
Комиссия).
1.3. Положение принимается с учетом мнения Совета родителей (законных
представителей)
дошкольного
образовательного
учреждения,
представительных органов работников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40
«Золотая рыбка».
1.4. Участники образовательных отношений – родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники и их представители.
1.5. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу - воспитанник дошкольного образовательного учреждения.
2. Цель комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее - Комиссия) создается в целях
урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, за исключением
споров, для которых установлен иной порядок рассмотрения.
3. Функции и полномочия комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
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3.1. Комиссия обладает функциями по рассмотрению жалоб на нарушения
участником образовательных отношений:
-правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
-образовательным программам дошкольного образовательного учреждения.
рабочим программам;
-иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на
образование;
-установление наличия/отсутствия конфликта интересов педагогического
работника;
-расследование нарушения норм профессиональной этики педагогическими
работниками;
3.2. Комиссия имеет полномочия по итогам рассмотрения жалоб на
нарушения участником образовательных отношений:
-установление наличия/отсутствия нарушений участниками образовательных
отношений локальных нормативных актов по вопросам реализации права на
образование, принятие мер по урегулированию ситуации;
-принятие
решения
для
урегулирования
конфликта
интересов
педагогического работника (при наличии);
- установление наличия/отсутствия нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников, принятие (при наличии) указанного
нарушения мер по урегулированию ситуации, в том числе решения о
целесообразности или нецелесообразности применения дисциплинарного
взыскания;
-вынесение рекомендаций участникам образовательных отношений для
урегулирования/профилактики повторного возникновения ситуации,
ставшей предметом спора.
4. Порядок создания и работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
4.1.
Комиссия
создается
приказом
заведующего
дошкольного
образовательного учреждения в составе не менее 6 членов из равного числа
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
представителей работников дошкольного образовательного учреждения
сроком на один учебный год.
4.2. Члены комиссии из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся избираются в комиссию Советом
родителей (законных представителей) дошкольного образовательного
учреждения в количестве 3-х человек.
4.3. Члены комиссии из числа работников дошкольного образовательного
учреждения избираются Профсоюзным комитетом в количестве не менее 3-х
человек.
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4.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в
случаях:
-на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее
состава:
-по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной
форме;
- в случае отчисления из Организации воспитанника, родитель (законный
представитель) которого является член Комиссии, или увольнения работника
– члена Комиссии.
4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена в ее состав
делегируется иной представитель, соответствующей категории участников
образовательных отношений.
4.7. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель,
избираемый на срок полномочий комиссии членами комиссии из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов комиссии.
4.8. Председатель Комиссии осуществляет функции и полномочия:
-распределение обязанностей между членами Комиссии;
-утверждение повестки заседания;
-созыв заседаний Комиссии;
-председательство заседаний Комиссии;
-подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов
Комиссии;
-общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией;
4.9. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя
Комиссии из числа ее членов и осуществляет функции и полномочия:
-координация работы членов Комиссии;
-подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
-выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия.
4.9. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из
числа ее членов и осуществляет функции:
-регистрация обращений, поступивших в Комиссию;
-информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня
проведения заседания Комиссии. Уведомление о проведении заседания
должно содержать - информацию о дате, времени, месте проведения
заседания Комиссии;
-ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;
-составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление
их заведующему, Совету родителей (законных представителей) и/или
Профсоюзному комитету дошкольной образовательной организации;
-хранение документов и материалов Комиссии.
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5. Права членов комиссии
5.1. Комиссия имеет право:
-участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
-обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;
-запрашивать информацию у заведующего дошкольным образовательным
учреждением по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
-в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до
сведения Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к
протоколу;
-выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании
Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое принадлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
-вносить предложения по совершенствованию организации работы
Комиссии;
6. Обязанности членов комиссии
6.1. Члены Комиссии обязаны:
-участвовать в заседаниях комиссии;
-выполнять функции, возложенные на них настоящим Положением;
-соблюдать требования законодательства при принятии решений, и
выполнении своих функций;
-принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
-принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные
сроки рассмотрения заявления;
-давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в
соответствии с пожеланием заявителя;
- в случае возникновения у них конфликта интересов сообщить об этом
председателю Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в
соответствующем заседании Комиссии.
6.2. Председатель и члены комиссии не имеют права разглашать
информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов комиссии, не имеет
доступа к информации и решению членов комиссии.
7. Порядок обращения в комиссию и формирование дела
7.1. Обращение подается в письменной форме, с указанием конкретных
фактов или признаков нарушений прав участников образовательных
отношений; лиц, допустивших нарушения и обстоятельства.
Указываются:
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1.ФИО заявителя, а также воспитанника, если заявителем является его
родитель (законный представитель);
2.Оспариваемые действия или бездействие участника образовательных
отношений;
3.ФИО участника образовательных отношений, действия или бездействие
которого оспариваются;
4.Основания, по которым заявитель считает, что реализация прав на
образование его ребенка нарушена;
5.Требования заявителя.
В
подтверждение
своих
доводов
заявитель
прилагает
соответствующие документы и материалы либо их копии.
7.2. Поступившее обращение передается секретарю. Секретарь:
- регистрирует обращение/заявление в Журнал регистрации обращений в
комиссию по урегулированию споров в МАДОУ города Нижневартовска ДС
№40 «Золотая рыбка»;
- письменно уведомляет заявителя о сроке и месте проведения заседания для
рассмотрения указанного обращения/заявления, либо в отказе в его
рассмотрении (приложение 1)
-формирует дело (обращение /заявление, материалы расследования,
протоколы заседаний Комиссии, решение Комиссии).
8. Организация работы комиссии
8.1. При наличии в обращении/заявлении информации, указанной в п.6.1.,
Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дня подачи
обращения/заявления.
8.2. При отсутствии в обращении/заявлении информации, указанной в п.6.1.,
заседание Комиссия по рассмотрению обращения/заявления не проводится.
8.3. Заседание комиссии является правомочным, если присутствуют на
заседании не менее 2/3 членов Комиссии.
8.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов и фиксируется в протоколе заседания комиссии, учитывая мнение
отсутствующих членов Комиссии, выразивших свое мнение в письменной
форме. Протокол подписывают все присутствующие члены Комиссии.
8.5. Каждый член комиссии имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
8.6. Комиссия запрашивает информацию, документацию, материалы для
проведения самостоятельного изучения вопроса каждым членом комиссии.
8.7. Комиссия проводит расследование в течение 5 рабочих дней.
8.8. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений и
принимает решение для урегулирования разногласий.
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8.9. В случае установления фактов нарушения прав участников
образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленное
на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав
воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников, а также работников организации, Комиссия возлагает
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению
нарушений в будущем.
Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли
вследствие принятия решения образовательной организацией, в том числе
вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает
решение об отмене данного решения образовательной организации
(локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты
указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между
поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу или его законного представителя.
8.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания
предоставляет выписку из протокола заявителю и лицу, на которого
Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных нарушений
(в случае установления факта нарушения права на образование),
заведующему, а также Совету родителей (законных представителей) и
Профсоюзному комитету (по запросу).
8.11. В заседании комиссии вправе участвовать:
- заведующий дошкольным образовательным учреждением без права
совещательного голоса;
- лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии;
- лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать
на заседании Комиссии и давать пояснения;
- иные участники образовательных отношений (по приглашению комиссии)
для объективного и всестороннего рассмотрения обращения (если против их
присутствия не возражают все члены комиссии).
8.12. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный
отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения,
по существу.
8.13. Решение комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
8.14. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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9. Делопроизводство
9.1. Утверждение состава комиссии оформляются приказом заведующего
дошкольным образовательным учреждением.
9.2. Уведомления о проведении Комиссии заявителю и членам Комиссии;
9.3. Заседания комиссии оформляются протоколом, содержащим сведения:
-дата проведения заседания Комиссии;
-список членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
-перечень обсуждаемых вопросов;
-решения Комиссии (урегулирование, примирение) и его обоснование.
9.4. Протоколы заседаний комиссии сдаются вместе с отчетом за год
заместителю заведующего по воспитательной и методической работе и
хранятся 3года.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
заведующим дошкольного образовательного учреждения и действует до
принятия нового Положения. Все приложения к настоящему Положению,
изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. Изменения
в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета родителей
(законных представителей), по согласованию с профсоюзным комитетом
дошкольного образовательного учреждения.
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Приложение № 7
к Коллективному договору

От «РАБОТОДАТЕЛЯ»
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС № 40 "Золотая рыбка"
_______________ (Осадчая Р.Т.)
(подпись)

Ф.И.О.

От «ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА»
Председатель
первичной профсоюзной организации
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС № 40 "Золотая рыбка"
_______________ (Курбанова Н.И.)
(подпись)

Ф.И.О.

«____» _______________ 2020 г.

«____» _________________ 2020 г.

М.П.

М.П.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКОГО САДА № 40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА

г. Нижневартовск, 2020
50

Порядок
предоставления педагогическим работникам муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада № 40 «золотая рыбка»
длительного отпуска сроком до одного года
1.. Порядок предоставления педагогическим работникам МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка», длительного отпуска сроком до
одного года, разработано на основании
Трудового кодекса РФ, приказа
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 "Об
утверждении порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года.
2. Настоящий порядок регулирует предоставления длительного отпуска
сроком до одного года педагогическим работникам МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 40 "Золотая рыбка".
3. Педагогические работники дошкольной образовательной организации,
замещающие должности, поименованные в разделе I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2013 г. N 678, имеют право на длительный отпуск не
реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
4.Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на
основании других надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
5. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года
учитывается:
6. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного
времени замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору суммируются, если продолжительность перерыва между
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую
работу, составляет не более трех месяцев;
7.Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время,
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет);
8. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв
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между днем окончания профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования и днем поступления на
педагогическую работу не превысил одного месяца.
9. Продолжительность длительного отпуска составляет 10 месяцев.
10. Очерёдность предоставления длительного отпуска устанавливается
отделом кадров дошкольной образовательной организации, по заявлению
работника, поданного не менее чем за 2 месяца до начала отпуска и
оформляется приказом по дошкольной образовательной организации.
Заявление на длительный отпуск должно быть согласовано с работодателем.
Одновременно в длительном отпуске может находится не более одного
работника.
11. Длительный отпуск на части не делиться.
12. В период нахождения в отпуске, его длительность на основании листка
нетрудоспособности не продлевается.
13. По согласованию с работодателем возможно присоединение длительного
отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
14. Длительный отпуск работающим по совместительству не
предоставляется.
15. Длительный отпуск предоставляется без оплаты, в том числе и за счет
средств, полученных дошкольной образовательной организацией от
приносящей доход деятельности.
16. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске,
сохраняется место работы (должность).
17. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе
работодателя, за исключением ликвидации дошкольной образовательной
организации.
18. Настоящий порядок вступает в силу с момента подписания и действует до
отмены или замены его новым нормативным актом.

52

Приложение 8
к Коллективному договору

Приложение
к решению Думы
города Нижневартовска
от 24.12.2019 №560
Положение
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города Нижневартовска
1.

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия:
1) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в органах
местного самоуправления и муниципальных учреждениях города
Нижневартовска, и членам их семей;
2) предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом,
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Нижневартовска, и членам их семей:
компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Нижневартовска, и членам их семей;
предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом,
лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях города Нижневартовска и
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов
Российской Федерации;
3) компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города
Нижневартовска, и их детям.
2. В настоящем Положении используется следующее понятие:
лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Нижневартовска – лица, замещающие муниципальные
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должности на постоянной основе, и лица, работающие в органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях города Нижневартовска
(далее – работники).
3. Установить, что гарантии и компенсации, предусмотренные
настоящим Положением, предоставляются работникам только по основному
месту работы.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией Положения, осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на
соответствующий год, в том числе средств бюджетов других уровней в
рамках
осуществления
отдельных
государственных
полномочий,
переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
2.
Размер, порядок и условия компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для работников и членов их семей
1. Работникам и членам их семей 1 раз в 2 года работы работника в
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города
Нижневартовска, за счет средств бюджета города Нижневартовска
производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно любым видом транспорта, в том числе
личным, (за исключением такси), а также провоза багажа весом до 30
килограммов в пределах территории Российской Федерации.
2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно (далее также– компенсация
расходов, оплата стоимости проезда) является целевой выплатой,
осуществляется только на покрытие расходов по оплате стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.
3. Компенсация расходов более одного раза в текущем году не
производится.
4. Право на компенсацию расходов возникает один раз в два года
работы работника в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях города Нижневартовска (далее - льготный период).
Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы
возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска за первый год работы.
В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов
за третий и четвертый годы непрерывной работы - начиная с третьего года
работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д.
5. Право на компенсацию расходов у членов семьи работника
возникает одновременно с возникновением такого права у работника.
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6. Членами семьи работника признаются:
1)
неработающие супруг (супруга) работника. При этом
документами, удостоверяющими отсутствие трудоустройства, является
трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы,
свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия у супруга
(супруги) работника трудовой книжки работником представляется справка,
выданная на имя супруга (супруги) территориальным органом Пенсионного
Фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие
трудовой деятельности супруга (супруги) работника;
2) несовершеннолетние дети работника, в том числе дети, в отношении
которых работник (супруг(а) работника) назначен опекуном или
попечителем;
3) совершеннолетние дети работника, не достигшие возраста 23 лет, в
том числе в отношении которых работник (супруг(а) работника) исполнял
обязанности опекуна (попечителя) и прекратил исполнять данные
обязательства в связи с достижением ими 18 лет, обучающиеся в
общеобразовательных организациях, а также в течении трех месяцев после
их окончания, на дневных отделениях в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования. При
этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования.
7. Компенсация расходов осуществляется членам семьи работника,
зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При этом необходимо
документально подтвердить факт регистрации на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
8. Членам семьи работника оплачивается стоимость проезда к месту
использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа независимо от
времени использования отпуска работником, а также в случае, если место
использования отпуска работника и место использования отпуска членов его
семьи не совпадают.
9. Оплата стоимости проезда членов семьи работника к месту
проведения отпуска и обратно и провоза багажа производится также в
случаях:
1) если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а члены
семьи работника уезжают к месту отдыха в другом календарном году того же
льготного периода;
2) если работник, оформив отпуск в льготном периоде не выезжает в
отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха.
10. Право на компенсацию расходов у работников, находящихся в
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отпусках по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком,
возникает одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска, в порядке, установленном настоящим разделом.
11. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или
непосредственно за днем окончания отпуска следуют выходные (нерабочие
праздничные) дни, дни отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также другие
предоставляемые работнику дни отдыха и выходные дни, то работник вправе
уехать или вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа.
Выезд работника к месту использования отпуска может
осуществляться по окончании рабочего дня, предшествующего дню отпуска
или указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным дням.
Возвращение работника из места использования отпуска к месту
жительства может осуществляться в день выхода на работу из отпуска до
начала рабочего дня.
12. Лица, уволившиеся из органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений города Нижневартовска (освободившие
муниципальные должности на постоянной основе) и поступившие на работу
в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения города
Нижневартовска (избранные на муниципальные должности на постоянной
основе), имеют право на компенсацию расходов один раз в два года с учетом
использования данного права на прежнем месте работы. В этом случае
компенсация расходов осуществляется при представлении справки об
использовании за последние два года права на компенсацию расходов.
13. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника
и (или) членов его семьи и обратно любым видом транспорта (за
исключением такси), - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами (включая оплату услуг по бронированию и
оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных
принадлежностей, а также стоимости авиационных горюче-смазочных
материалов (топливного сбора), иных сборов, за исключением личного
страхования и сборов за обмен и переоформление проездных документов), 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
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пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме
такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при
наличии документов (билетов), подтверждающих расходы;
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.
14. В случае, если представленные работником документы
подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой
категории проезда, чем установлено пунктом 13 настоящего раздела,
компенсация расходов производится на основании справки о стоимости
проезда на дату приобретения билета в соответствии с установленными
категориями проезда, выданной работнику (членам его семьи) транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом.
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
15. При отсутствии проездных документов компенсация расходов
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, а
также при ином удостоверении факта нахождения в определенном месте) на
основании справки, выданной организацией, осуществляющей продажу
проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда по
кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно
в размере минимальной стоимости проезда:
1) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу
плацкартного вагона пассажирского поезда;
2) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку
воздушным транспортом в салоне экономического класса;
3) 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;
4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу
автобуса общего типа.
16. Для компенсации расходов в случае утери посадочного талона,
представляется справка организации, осуществляющей продажу проездных и
перевозочных документов (билетов), с указанием реквизитов, позволяющих
идентифицировать проезд работника и (или) членов его семьи по указанному
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в авиабилете маршруту (в частности, фамилия пассажира, маршрут, дата
поездки).
17. Компенсация расходов, связанных с проездом работника и (или)
членов его семьи личным транспортом к месту использования отпуска и
обратно производится по стоимости проезда кратчайшим путем.
Под личным транспортом работника понимается принадлежащее на
праве собственности ему или членам его семьи (супругу, супруге, детям,
родителям) транспортное средство, отнесенное к категориям «А» и «В» в
соответствии с федеральным законодательством.
18. Оплата стоимости проезда работника и (или) членов его семьи
личным транспортом к месту использования отпуска и обратно производится
при представлении следующих подтверждающих документов:
1) маршрутный лист (согласно приложению к настоящему
Положению), получаемый в кадровых службах органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Нижневартовска, в
котором 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 (пребывание в гостинице, санатории, доме
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном
учреждении или удостоверяющие регистрацию по месту пребывания, а также
при ином удостоверении факта нахождения в определенном месте);
2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного
средства, подтверждающие право собственности на транспортное средство
работника или членов его семьи (супруга, супруги, детей, родителей);
3) кассовые чеки автозаправочных станций на оплату стоимости
израсходованного топлива, но не выше норм расхода топлива по
смешанному циклу, установленных для соответствующей марки
транспортного средства, утверждаемых Министерством транспорта
Российской Федерации. В случае отсутствия сведений о нормах расхода
топлива соответствующей марки транспортного средства в правовых актах
Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда
производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в
инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании
данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства
по смешанному циклу, представленных официальными дилерами
производителей транспортных средств.
19. В случае, если при следовании работника и (или) членов его семьи
личным транспортом к месту использования отпуска и обратно
автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами
отсутствует, компенсация расходов производится по платежным документам
о стоимости перевозки личного транспорта водным и (или)
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железнодорожным транспортом.
20. В случае, если работник и (или) члены его семьи проводят отпуск в
нескольких местах, компенсация расходов производится по заявлению
работника только до одного выбранного работником места использования
отпуска, а также производится компенсация расходов по обратному проезду
от того же места исходя из кратчайшего маршрута следования, указанного в
справке о стоимости проезда от места жительства до выбранного места
использования отпуска, выданной организацией, осуществляющей продажу
проездных и перевозочных документов (билетов), но не более фактически
произведенных расходов.
Справка организации, осуществляющей продажу проездных и
перевозочных документов (билетов) о стоимости проезда предоставляется в
отношении того вида транспорта, который использовался работником и (или)
членами его семьи. В случае использования нескольких видов транспорта,
предоставляется справка о стоимости проезда любым из использованных
видов транспорта по выбору работника.
21. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования
отпуска и обратно, работнику и (или) членам его семьи компенсируется
стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени
нахождения в промежуточном пункте следования. В указанном случае
компенсация расходов на оплату стоимости проезда производится на
основании справки о стоимости проезда, выданной организацией,
осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов),
об отсутствии прямого маршрута к месту использования отпуска и обратно и
справки о стоимости проезда кратчайшим путем на дату приобретения
билета, но не выше фактически произведенных расходов.
22. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от места
жительства работника до места использования отпуска и обратно по
существующей транспортной схеме.
23. В случае использования работником и (или) членами его семьи
отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по договору о
реализации туристского продукта (далее также – туристский договор),
производится компенсация расходов по проезду железнодорожным,
воздушным, водным, автомобильным транспортом до ближайших к месту
пересечения
границы
Российской
Федерации
соответственно
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта,
автостанции с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом.
В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной
границы Российской Федерации аэропорту, компенсация расходов
производится
на
основании
справки,
выданной
организацией,
осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов),
о стоимости воздушной перевозки до ближайшего к месту пересечения
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государственной границы Российской Федерации аэропорта исходя из
стоимости проезда в салоне экономического класса на дату совершения
поездки, но не выше фактически произведенных расходов.
В справке организации, осуществляющей продажу проездных и
перевозочных документов (билетов), должны быть указаны наименование
авиакомпании – перевозчика, маршрут следования, даты (период) действия
указанных в справке стоимостей (тарифов).
24. При этом компенсация расходов производится на основании
справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных
документов (билетов), выданной с учетом следующих условий:
1) при авиаперелете Россия - Беларусь, Болгария, Босния и
Герцеговина, Италия, Молдавия, Румыния, Сербия, Словения, Украина,
Хорватия, Черногория соответствующий аэропорт вылета - г. Белгород;
2) при авиаперелете Россия - Австрия, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Польша, Португалия,
Словакия, Франция, Чехия, Швейцария, страны Северной и Южной Америки
соответствующий аэропорт вылета - г. Калининград;
3) при авиаперелете Россия - Исландия, Латвия, Литва, Норвегия,
Финляндия, Швеция, Эстония соответствующий аэропорт вылета - г. СанктПетербург;
4) при авиаперелете Россия - Абхазия, Азербайджан, Армения, Греция,
Грузия, Израиль, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны
Ближнего
Востока,
страны
Африки,
Турция,
Южная
Осетия
соответствующий аэропорт вылета - г. Сочи;
5) при авиаперелете Россия - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай,
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Корея, Япония соответствующий
аэропорт вылета - г. Иркутск;
6) при авиаперелете Россия - Индия, Казахстан, Кыргызстан,
Мальдивские острова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка
соответствующий аэропорт вылета - г. Омск;
7) при авиаперелете Россия - Австралия и страны Океании
соответствующий аэропорт вылета - г. Владивосток.
25. Кроме перечисленных документов основанием для компенсации
расходов по проезду за пределы Российской Федерации является копия
заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа
пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения
государственной границы Российской Федерации (за исключением стран,
расположенных за пределами Российской Федерации, для посещения
которых не требуется заграничного паспорта), а в случае поездки по
туристической путевке – также договор на оказание туристских услуг,
справка туристской организации (туроператора, турагента) о стоимости
проезда, документы, подтверждающие оплату.
26. Письменное заявление о предварительной компенсации расходов
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представляется работником не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала
отпуска. В заявлении указываются:
1) фамилии, имена, отчества членов семьи работника, имеющих право
на компенсацию расходов, с приложением копий документов,
подтверждающих степень родства работника с членами семьи (свидетельства
о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта, содержащих
фамилию, имя, отчество, а также копии документов, указанных в пункте 6
настоящего раздела;
2) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
3) место использования отпуска работника и (или) членов его семьи;
4) виды транспортных средств, которыми предполагается
воспользоваться;
5) маршрут следования;
6) примерная стоимость проезда, которая рассчитывается на основании
представленных копий проездных документов или справки организации,
осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов),
о стоимости проезда, либо справки или иного документа (счета на оплату
стоимости проезда или других документов) туристской организации,
заключившей с работником туристский договор о стоимости проезда в общей
стоимости договора о реализации туристского продукта с приложением
копии туристского договора в случае, когда стоимость проезда включена в
стоимость договора о реализации туристского продукта.
27. Предварительная компенсация расходов производится исходя из
примерной стоимости проезда на основании представленного работником
заявления не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.
28. В случае, если работнику, имеющему право на компенсацию
расходов, предоставляется отпуск с последующим увольнением,
предварительная компенсация расходов не производится. Об использовании
права на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно работник
указывает в заявлении о предоставлении отпуска с последующим
увольнением. В этом случае компенсация расходов производится после
предоставления авансового отчета о произведенных расходах с приложением
подтверждающих документов.
29. Для окончательного расчета (расчета) работник обязан в течение
трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить
авансовый отчет о произведенных расходах с приложением копий
документов, подтверждающих степень родства с членами семьи
(свидетельства о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта
работника и (или) членов его семьи, содержащих фамилию, имя, отчество, а
также подлинников проездных и перевозочных документов (билетов,
посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных
документов), подтверждающих расходы работника и (или) членов его семьи.
Для окончательного расчета работники, находящиеся в отпуске по
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уходу за ребенком, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия в
место проживания из места отдыха представить авансовый отчет о
произведенных
расходах
с
приложением
копий
документов,
подтверждающих степень родства работника с членами семьи (свидетельства
о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта работника и (или)
членов его семьи , содержащих фамилию, имя, отчество, а также документов,
указанных в абзаце первом данного пункта.
Окончательный расчет производится по возвращении работника из
отпуска в течение месяца со дня представления авансового отчета
работником.
30. Работник не позднее 10 рабочих дней 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.
31. При расчетах с использованием платежных карт, компенсация
расходов производится в случае, если оплата за проездные и перевозочные
документы была произведена работником или его супругом (супругой).
32. При приобретении работником проездного билета, оформленного в
бездокументарной
форме
(электронный
билет),
документами,
подтверждающими проезд, являются:
1) при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного
пассажирского
билета,
сформированная
автоматизированной
информационной
системой
оформления
воздушных
перевозок
маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в
которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон,
подтверждающий перелет работника и (или) членов его семьи по указанному
в электронном авиабилете маршруту;
2) при проезде железнодорожным транспортом - распечатка
электронного билета на железнодорожном транспорте - контрольный купон
электронного
проездного
документа
(билета)
(выписка
из
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте).
Кроме документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего
пункта, также представляется один из следующих документов:
1)
чек контрольно-кассовой техники или другой документ,
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на
утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными
денежными средствами);
2)
слип, чек электронного терминала при проведении операции с
использованием банковской карты;
3)
подтверждение проведенной операции по оплате электронного
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билета кредитным учреждением, в котором открыт банковский счет,
предусматривающий совершение операций с использованием банковской
карты (при оплате банковской картой через веб-сайты) или путем
перечисления денежных средств по распоряжению работника самим
кредитным учреждением.
33. При проведении операций с использованием банковской карты,
держателем которой является супруг (супруга) работника, справки из
кредитной организации, слипы и чеки электронных терминалов с указанием
банковской карты, а также сведений о ее держателе, являются
подтверждением расходов работника.
3.
Размер, порядок и условия
предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом
1. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора
по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за
исключением увольнения за виновные действия (прекращением своих
полномочий, за исключением случая освобождения от замещаемой
должности в связи с вступлением в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда или в связи с утратой доверия),
производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда и оплату
стоимости провоза багажа к новому месту жительства в другой местности
(далее - компенсация расходов, связанных с переездом).
Новым местом жительства в другой местности признается место
жительства за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. С целью компенсации расходов, связанных с переездом,
членами семьи работника признаются:
1) супруг (супруга) работника;
2) несовершеннолетние дети работника;
3) совершеннолетние дети работника, не достигшие возраста 23 лет,
обучающиеся в общеобразовательных организациях, на дневных отделениях
в профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях
высшего
образования.
При
этом
документом,
подтверждающим факт обучения, является справка из общеобразовательной
организации, профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования.
3. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом,
возникает у работника, проработавшего в общей сложности в органах
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях
города
Нижневартовска (осуществлявшего свои полномочия в городе
Нижневартовске) не менее пяти лет, и сохраняется в течение одного года со
дня расторжения трудового договора (прекращения полномочий).
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Работник имеет право на компенсацию расходов, связанных с
переездом один раз за все время работы в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях города Нижневартовска (осуществления
своих полномочий в городе Нижневартовске).
4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому
месту жительства производится работнику и членам его семьи в размере
фактических документально подтвержденных расходов в порядке и на
условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.
5. Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа к
новому месту жительства производится работнику и членам его семьи при
переезде в пределах территории Российской Федерации железнодорожным,
внутренним водным, морским, автомобильным транспортом (за
исключением такси) по фактическим расходам, документально
подтвержденным перевозочными документами, из расчета не более пяти
тонн на семью, но не свыше 40000 рублей.
Расходы, подлежащие компенсации, включают перевозку багажа, его
погрузку и разгрузку. Расходы, связанные с оплатой дополнительных услуг
(сборов), в том числе добровольное страхование при оформлении провоза
багажа, хранение, доставка до места погрузки и от места разгрузки,
оказываемых транспортной организацией, осуществляющей перевозку
багажа, компенсации не подлежат.
При переезде к новому месту жительства, находящемуся за
пределами территории Российской Федерации, компенсация расходов,
связанных с переездом, производится до ближайшего к месту переезда
работника географического пункта пересечения государственной границы
Российской Федерации.
6. Компенсация расходов, связанных с переездом, производится
при предоставлении работником:
1) заявления о компенсации расходов с указанием реквизитов
банковского счета работника для перечисления денежных средств в
качестве компенсации расходов;
2) копии приказа (распоряжения) о расторжении (прекращении)
трудового договора с работником или распоряжения о прекращении
полномочий,
заверенной
кадровой
службой
органа
местного
самоуправления, муниципального учреждения города Нижневартовска, в
котором работал (осуществлял свои полномочия) работник;
3) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с
работниками лица являются членами его семьи, заверенные кадровой
службой органа местного самоуправления, муниципального учреждения
города Нижневартовска, в котором работал (осуществлял свои полномочия)
работник;
4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к новому месту жительства в другую местность;
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5) копии документов, подтверждающих снятие с регистрационного
учета по месту жительства и (или) регистрации по новому месту жительства
в другой местности.
7. В случае если переезжающие с работником члены его семьи
работают в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях
города Нижневартовска, предоставляются справки с места работы членов
семьи работника о том, что членам семьи работника по их последнему месту
работы в связи с расторжением трудового договора компенсация расходов,
связанных с переездом не производилась.
8. При расторжении трудового договора (досрочном прекращении
полномочий) в случае смерти работника, предоставляется копия
свидетельства о смерти работника, заверенная кадровой службой органа
местного
самоуправления,
муниципального
учреждения
города
Нижневартовска, в котором работал (осуществлял свои полномочия)
работник. В этом случае компенсация расходов, связанных с переездом
производится одному из членов семьи работника.
9. Компенсация расходов, связанных с переездом производится
путем перечисления денежных средств на банковский счет работника в 30дневный срок со дня представления документов, перечисленных в пункте 6
настоящего раздела.
10. Лицу, заключившему трудовой договор о работе в органах
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях
города
Нижневартовска (избранному на муниципальную должность на постоянной
основе) и прибывшему в соответствии с этим договором (в связи с
осуществлением полномочий) в город Нижневартовск из других регионов
Российской Федерации, предоставляются следующие гарантии и
компенсации:
1) единовременное пособие в размере двух окладов (должностных
окладов, денежных вознаграждений) и единовременное пособие на каждого
прибывающего с ним члена его семьи в размере половины оклада
(должностного оклада, денежного вознаграждения) работника.
Работнику
муниципальных
учреждений,
подведомственных
департаменту образования администрации города, размер пособия
исчисляется от базового оклада;
2) компенсация расходов на оплату в пределах территории
Российской Федерации стоимости проезда работника и членов его семьи и
стоимости провоза багажа к месту жительства на территории города
Нижневартовска;
3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных
дней для обустройства.
11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа из других регионов Российской Федерации к месту жительства на
территории города Нижневартовска производится работнику и членам его
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семьи в размере, порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5
настоящего раздела.
12. Воспользоваться правом на предоставление гарантий и
компенсаций, предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела, работник
может в течение одного года со дня заключения им трудового договора в
органе местного самоуправления, муниципальном учреждении города
Нижневартовска (избрания на муниципальную должность на постоянной
основе).
13. Работник обязан полностью вернуть средства, полученные в
связи с реализацией права на предоставление гарантий и компенсаций,
предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела в случае, если он
уволился до окончания срока, определенного трудовым договором
(досрочно прекратил свои полномочия), а при отсутствии такого срока - до
истечения одного года работы (осуществления полномочий) или был уволен
(освобожден от муниципальной должности) за виновные действия, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации явились
основанием для расторжения трудового договора (досрочного прекращения
полномочий).
14. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту жительства на территории города Нижневартовска
производится при предоставлении работником:
1) заявления о компенсации расходов;
2) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с
работником лица являются членами его семьи, заверенные кадровой
службой органа местного самоуправления, муниципального учреждения
города Нижневартовска;
3) копии трудового договора, трудовой книжки, заверенные кадровой
службой органа местного самоуправления, муниципального учреждения
города Нижневартовска;
4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту жительства на территории города
Нижневартовска;
5) документа (справки), подтверждающих, что по прежнему месту
работы расходы по проезду и провозу багажа не компенсировались, либо
если компенсировались, то в каком объеме.
15. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 10
настоящего раздела производится лицам, прибывшим из районов Крайнего
Севера или приравненных к ним местностей, при условии представления
документов, подтверждающих, что им и членам их семей при переезде в
город Нижневартовск в связи с расторжением трудового договора по
прежнему месту работы не производилась компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа в объеме, установленном настоящим
пунктом.
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В случае если компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа была произведена по прежнему месту работы, но в меньшем
объеме, работнику выплачивается разница между компенсацией,
предусмотренной настоящим разделом, и фактически произведенной
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по
прежнему месту работы.
4.
Компенсация расходов
на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций
(лечения) и обратно
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно предоставляется
лицам следующих категорий, получающим бесплатную медицинскую
помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, если необходимые медицинские
консультации (лечение) не могут быть предоставлены в городе
Нижневартовске:
1) работникам;
2) несовершеннолетним детям работника;
3) совершеннолетним детям работника, не достигшим возраста 23 лет,
обучающимся в общеобразовательных организациях, а также в течении трех
месяцев после их окончания, и на дневных отделениях в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования. При этом документом, подтверждающим факт обучения,
является справка из общеобразовательной организации, профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования.
2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно предоставляется
лицу, указанному в пункте 1 настоящего раздела при наличии
соответствующего медицинского заключения медицинской организации
государственной системы здравоохранения, выданного в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации на получение медицинских консультаций
(лечения) в государственных организациях системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации.
3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится в
виде возмещения фактической стоимости проезда по кратчайшему пути с
учетом существующей транспортной схемы в пределах территории
Российской Федерации на любом виде транспорта (за исключением такси).
4. В случае необходимости по медицинским показаниям, выданным
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медицинской организацией в установленном порядке, компенсация расходов
на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций
(лечения) и обратно также предоставляется сопровождающему лицу.
Наличие медицинских показаний для сопровождения устанавливается
клинико-экспертной комиссией направляющей медицинской организации.
5. Возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации,
осуществляется за счет средств бюджета города Нижневартовска, если такая
компенсация не была получена за счет средств федерального бюджета или
бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.
6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится
после прибытия лиц, указанных в пункте 1 настоящего раздела, из
медицинской организации к месту постоянного проживания. Право на
компенсацию сохраняется в течение одного года. По истечении указанного
срока компенсация не предоставляется.
7. Для получения компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно
работником представляются следующие документы:
1) заявление о компенсации расходов;
2) копия паспорта работника;
3) копии паспортов детей старше 14 лет, копии свидетельств о
рождении детей до 14 лет (при компенсации детям работников);
4) документ, подтверждающий факт обучения ребенка работника,
(справка из общеобразовательной организации, профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования);
5) проездные документы и документы, подтверждающие расходы на их
приобретение;
6) копия медицинского заключения медицинской организации
государственной системы здравоохранения;
7) копия выписки медицинской организации государственной системы
здравоохранения, осуществлявшей оказание медицинской помощи;
8) проездные документы сопровождавшего лица и документы,
подтверждающие расходы на их приобретение;
9) копия заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости
сопровождения.
8. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится в
срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления.

68

Приложение
к Положению о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в
органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях города
Нижневартовска
Маршрутный лист
«___» ___________ 20__ года

г. Нижневартовск

Выдан __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность)

__________________________________________________________________
в том, что ему (ей) предоставлен отпуск с «___»__________ 20__ г. по
«___»_______ 20__ года с предоставлением права оплаты проезда к месту
проведения отпуска и обратно по территории Российской Федерации в
отпуск
на
личном
автотранспорте:
государственный
номер
_________________, марка автомобиля _______________________________.
Выбыл из ____________________
Прибыл в _______________________
«____» ________________ 20__ года «____» ________________ 20__ года
______________________________
________________________________
должность
должность
______________________________
________________________________
личная подпись
личная подпись
М.П.

М.П.

Выбыл из ___________________
Прибыл в ________________________
«____» ________________ 20__ года «____» ________________ 20__ года
______________________________ _________________________________
должность
должность
_______________________________ ________________________________
личная подпись
личная подпись
М.П.
Начальник отдела кадров

М.П.
подпись
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Ф.И.О.
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