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I. Общие положения 

         1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

казенном дошкольном образовательном учреждении Ханты-Мансийского района «Детский сад 

«Солнышко» п. Кедровый» (далее учреждение). 

             1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МКДОУ 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 Трудовым кодексом РФ 

от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ; ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ; Положение об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69; Отраслевое соглашение № 185106  между 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, в лице их представителя  трудового коллектива Худова Людмила 

Ивановна;  

работодатель в лице его представителя – заведующего  Ивановой Надежды Михайловны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:  

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

2) перечень должностей работников, которым установлена повышенная оплата труда за 

работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных.  (приложение № 2); 

3) перечень норм выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты, 

подлежащих выдаче работникам организации. (приложение № 3); 

4) Перечень должностей работников , которым выдаются бесплатно моющие и 

обевреживающие средства. (приложение № 4); 
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5)  Соглашения по охране труда МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» 

(приложение № 5); 

6). Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущения 

дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ. 

  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ (ст. 56-60 ТК РФ),  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

При заключении трудового договора работник предоставляет работодателю следующие 

документы: 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 2) трудовую книжку, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 3) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 4) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 5) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 7) 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.  

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. В трудовом договоре  предусматриваются условия: 

общие, обязательные и дополнительные.  

Обязательные условия трудового договора: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ  и иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление  компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 
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должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,- также срок 

его действия и обязательства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии ТК РФ или иными федеральными законами; 

 условия оплаты труда (в т.ч. размер  тарифной ставки или оклада (должностного оклада)) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

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

общих правил, действующих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий на рабочем месте; 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника (в соответствии с ТК РФ и 

или иными федеральными законами); 

 другие условия в случаях,  предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Общие условия трудового договора: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой 

договор; 

 Сведения о документе, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей – физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 сведения  о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Дополнительные условия трудового договора: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, (если обучение проводилось за счет средств работодателя); 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

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

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника, установленных  ТК РФ и  иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

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

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Заключение трудового договора с работниками допускается при наличии у них 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в данной 

местности (ст. 213, 324 ТК РФ). 

2.6. При заключении трудового договора устанавливается испытательный срок работника в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев, а для руководителя  учреждения и их заместителей  - 6 месяцев. В срок испытания не 

засчитываются периоды временной  нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

2.7. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 

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

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества 
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воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 

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

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными  актами, действующими в учреждении.  

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется (исходя из условий учреждения): 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в разрезе специальности (при наличии бюджетных средств). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

3.2.5. 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 – 176 ТК РФ. 

3.2 .6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученной квалификационной категории оплату 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив учреждения в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
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которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала 

(ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, имеют также:  

-работники,  проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет;  

-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

-работники предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного 

пенсионного возраста); педагогические работники - не более чем за два года до назначения 

досрочной трудовой пенсии; при возможности назначения работнику досрочно назначаемой 

трудовой  пенсии по старости  (Статья 32 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ»)  преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности имеют лица воспитывающие детей  (одного ребёнка), не достигших возраста 23-х 

лет, обучающихся на дневных отделениях высших и средних профессиональных 

образовательных организаций;  

-работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также детей, 

не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях высших и средних 

профессиональных образовательных организаций;  

4.4.2. 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. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1),  а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

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

женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения; женщин, независимо от занимаемых 

должностей, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 320,  ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
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заработной платы, объемов  нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 93 ТК). 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

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

предоставлен другой день отдыха. 

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

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда.  

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков,   не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года, в порядке,  установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локального нормативного акта. 

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

его начала. 

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

случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем заведующему хозяйством и кладовщику в количестве 

до  7 календарных дней в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение № 2). 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье - до 5 дней; 

- для проводов детей в армию – до 3 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5  дней; 

- на похороны близких родственников (супруга, детей, отца, матери, родных брата или 

сестры)  - до 5  дней (без учета времени в дороге до необходимого пункта). 

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

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

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

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 

календарных дней в год; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.9.3. Предоставлять отпуска по письменному заявлению работника без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.  

Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем  и 

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

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

использования отпуска и обратно и провоз багажа весом до 30-ти килограмм один раз в два года 
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работнику, не работающим членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, а также 

детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся по очной форме в высших и средних 

образовательных учреждениях независимо от места их проживания и места нахождения 

образовательного учреждения) независимо от времени использования отпуска. Право на 

компенсацию стоимости проезда возникает у работника, начиная со второго года работы (т.е. по 

истечению 12 месяцев непрерывной работы). 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение №1). 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда работников)  устанавливается в соответствии со статьей 

129 ТК РФ: в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).  

6.2. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: до 30 числа 

текущего месяца и до 15 числа следующего месяца.   

6.3.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

предусмотренной Положением об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам МКДОУ ХМР «Детского сада «Солнышко» п. Кедровый».   

 6.5. Изменение  оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится в соответствии с  Положением об оплате труда работникам МКДОУ ХМР 

«Детского сада «Солнышко» п. Кедровый».   

6.6   Работодатель обязуется: 

6.6.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).  

          6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.  

          6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Предусматривает возмещение расходов на проживание приглашенным работникам в 

арендованном жилье в соответствии с действующим законодательством и местным 

финансированием. 

7.4. С целью материального стимулирования работников, состоявших непосредственно в 

трудовых отношениях с администрацией учреждения, для повышения эффективности научно-

исследовательской, научно-методической и экспериментальной работы работодатель 

осуществляет премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работникам. 
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7.4.1. С целью оказания помощи молодым специалистам и педагогам, не имеющим опыта 

работы или углубленных знаний по занимающей должности, в ДОУ практикуется 

наставничество. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях экспертной группы, 

преимущественно из числа пенсионного и предпенсионного возраста, согласовываются с 

заведующим ДОУ и утверждаются на педагогическом совете ДОУ. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата. 

 7.5. Производит обязательное страхование работников учреждения в соответствии с 

действующими Федеральными законами, а также другими нормативными актами Российской 

Федерации. 

7.6. Оплачивает работникам учреждения, проживающим в местностях приравненных к 

районам Крайнего Севера, один раз в два года (за счет средств работодателя), проезд к месту 

использования отпуска в пределах территории  Российской Федерации и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси), в том числе и личным, по стоимости проезда 

железнодорожным транспортом, кратчайшим путем в купейном вагоне, а также стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов, в  соответствии с действующим законодательством. 

Если работник льготный отпуск проводит за пределами Российской Федерации, то оплата 

проезда осуществляется по фактическим расходам, но не более стоимости проезда до 

ближайшего на границе пункта и обратно. 

В таком же порядке оплачивается стоимость проезда членам семьи работника, 

находящимся на иждивении, независимо от времени использования отпуска. 

К членам семьи, находящимся на иждивении, относятся: 

- муж / жена неработающие, при предъявлении документа, подтверждающего факт 

отсутствия трудовой занятости члена семьи (выписка из трудовой книжки); 

- несовершеннолетние дети до 18 лет; 

- дети, не достигшие 23 лет, обучающиеся по очной форме в высших и средних 

образовательных учреждениях, независимо от места их проживания и места нахождения 

образовательного учреждения 

Стоимость проезда в льготный отпуск оплачивается работникам и членам их семей 

предварительно в виде аванса, на основании справки о стоимости проезда к месту проведения 

отпуска. 

Порядок предоставления льготного отпуска осуществляется согласно Решение Думы 

Ханты-Мансийского района от 24.04.2019 №451 «ОБ утверждении Положения о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в ХМАО-Югре, работающих а организациях, 

финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района» . 

7.6. Компенсирует расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно (Ст. 4 решения Думы Ханты-Мансийского района от 

21.06.2006 N 47 с изменениями и дополнениями с 29.12.2016 г.) 

7.6.1. Лица, работающие в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского 

района, а также неработающие члены семьи работника, имеют право на оплачиваемый один раз в 

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

пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

7.6.2. Право на компенсацию указанных расходов возникает   у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном органе 

местного самоуправления Ханты-Мансийского района (муниципальном учреждении Ханты-

Мансийского района). Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у неработающих 

членов семьи работника возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

7.6.3. Неработающими членами семьи признаются: 

1) неработающий супруг работника. При этом документами, удостоверяющими 

трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы, 

свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. В случае отсутствия у супруга работника трудовой книжки работником 

представляется справка, выданная на имя супруга работника территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 
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пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой деятельности 

супруга работника; 

2) несовершеннолетние дети до 18 лет, а также несовершеннолетние дети, в отношении 

которых работник (супруг работника) назначен опекуном или попечителем; 

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

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

исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в 

связи  с достижением ребенком 18 лет, обучающиеся на дневных отделениях  в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных 

организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Студенты указанных организаций первого года обучения представляют справки с 

указанием даты зачисления в профессиональные образовательные организации или 

образовательные организации высшего образования. 

7.6.4. Неработающим членам семьи работника за счет работодателя оплачивается 

стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа также в 

случае, если место использования отпуска работника и место использования отпуска 

неработающих членов его семьи не совпадают. 

Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника  к месту проведения 

отпуска и обратно производится также в случаях: 

1) если отпуск работника оформлен в одном календарном году,   а неработающие члены 

семьи работника уезжают к месту отдыха в другом календарном году того же льготного периода; 

2) если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим правовым актом, 

не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха. 

Для возмещения расходов по проезду необязательна регистрация по одному месту 

жительства работника и неработающих членов его семьи, указанных в пп. 7.6.3 ппп. 2 и ппп. 3 

настоящего раздела. 

Возмещение расходов по проезду осуществляется неработающим супругам работников, 

проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей работника, не 

достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости авиабилетов взрослого 

пассажира и ребенка оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере 

100 процентов стоимости авиабилета взрослого пассажира. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно несопровождаемых детей работника в возрасте от 2 до 12 лет 

под наблюдением перевозчика осуществляется с учетом требований, установленных 7.6.9 п. 7.6, 

на основании справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

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

перевозчиком, но не более фактически произведенных расходов. 

7.6.5. Право на компенсацию указанных расходов у лиц, находящихся в отпуске по уходу 

за детьми, числящихся в списочном составе органа местного самоуправления Ханты-

Мансийского района (муниципального учреждения Ханты-Мансийского района) и состоящих в 

трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном органе местного самоуправления Ханты-

Мансийского района (муниципальном учреждении Ханты-Мансийского района). Данные лица 

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

два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

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

производится. 

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

окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без сохранения 

заработной платы, а также другие предоставляемые работнику дни отдыха и выходные дни, то 

работник вправе уехать или вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату 
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стоимости проезда к месту отдыха и обратно    и провоза багажа. Выезд работника к месту 

использования отпуска может осуществляться по окончании рабочего дня (смены), 

предшествующего дню отпуска или указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным 

дням. 

Компенсация указанных расходов производится также при нахождении работника в 

отпуске без сохранения заработной платы, а также если работнику предоставлены дни отдыха за 

работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 

7.6.8. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны представить справку с 

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

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

отпуска и обратно. Лицам, указанным   в настоящем пункте, право на оплачиваемый один раз в 

два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно 

предоставляется с учетом использования данного права на прежнем месте работы. 

7.6.9. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к месту 

постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также оплату стоимости 

авиационных горюче-смазочных материалов (топливного сбора), иных сборов), но не выше 

стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, кроме 

вагонов повышенной комфортности; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий 

и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех 

линий сообщения, в каюте   I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

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

2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси), а также 

оплату стоимости проезда личным транспортом в соответствии с пп. 7.6.10 п. 7.6 от места 

постоянного жительства или от места отдыха 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 неработающего члена семьи независимо от количества багажа, 

разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 

работник и неработающие члены его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

7.6.10. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на праве собственности 

ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) транспортные средства, отнесенные к 

категориям «A» и «B» в соответствии с федеральным законодательством. 

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается 

существующая транспортная схема. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от 

места постоянного жительства работника до места использования отпуска и обратно по 

существующей транспортной схеме. 

Оплате подлежит стоимость проезда работника и (или) неработающих членов семьи 

личным транспортом к месту использования отпуска и обратно на основании отметки в 

маршрутном листе, утвержденном работодателем, получаемом в органе местного 

самоуправления Ханты-Мансийского района (муниципальном учреждении Ханты-Мансийского 

района), или других документов, подтверждающих нахождение в пункте отдыха. Оплата 

стоимости проезда производится по кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об 

оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз транспортного средства на 

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

чеков автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей 
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марки транспортного средства, утверждаемыми 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 смешанного цикла, 

представленных официальными дилерами производителей транспортных средств.    

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска 

и обратно производится в случае проезда на транспортном средстве, принадлежащем работнику 

или членам семьи (супругу, детям, родителям), при представлении следующих подтверждающих 

документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в учреждении, 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; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 

подтверждающие право собственности на транспортное средство работника или членов его 

семьи (супруга, детей, родителей); 

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

автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства или справки организаций, осуществляющих продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами 

отсутствует, оплата производится по платежным документам о стоимости перевозки 

принадлежащего работнику транспортного средства на железнодорожной платформе или 

пароме. 

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации возмещение 

расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится в размере 

стоимости проезда до пограничного пункта (пункта пропуска), в котором сделана отметка    о 

месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

7.6.11. В случае, если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пп. 

7.6.9 п. 7.6, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда на 

дату приобретения билета в соответствии с установленными категориями проезда, выданной 

работнику (неработающим членам его семьи) организацией, осуществляющей продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, 

осуществившей перевозку. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

7.6.12. В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 

стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 

обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам 

(при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о 

стоимости проезда в соответствии с установленными категориями проезда, выданной 

организацией, осуществляющей продажу проездных  и перевозочных документов (билетов), но 

не более фактически произведенных расходов. При этом кратчайшим маршрутом следования 

признается наименьшее расстояние от места постоянного жительства работника до места 

использования отпуска, включая промежуточные пункты следования, находящиеся 

последовательно в направлении от места постоянного жительства работника к месту 

использования отпуска   и обратно по существующей транспортной схеме. 

В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и обратно 

работодатель компенсирует работнику стоимость проезда по всем пунктам следования 

независимо от времени нахождения   в промежуточном пункте следования. 

file:///Z:/СПРАВОЧНАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/ШЕСТОЙ%20СОЗЫВ/4%20ЗАСЕДАНИЕ/12%20декабря%20проект%20внесение%20изм%20в%2047/28.12.16%20Новый%20ПРОЕКТ%2047%20с%20приложением.doc%23Par13
file:///Z:/СПРАВОЧНАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/ШЕСТОЙ%20СОЗЫВ/4%20ЗАСЕДАНИЕ/12%20декабря%20проект%20внесение%20изм%20в%2047/28.12.16%20Новый%20ПРОЕКТ%2047%20с%20приложением.doc%23Par13
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7.6.13. В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, 

в том числе по договору о реализации туристского продукта (далее также - туристский договор), 

производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, 

воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, 

морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных настоящим 

разделом. 

При использовании отпуска за пределами Российской Федерации для компенсации 

расходов работником также представляется копия заграничного паспорта (при предъявлении 

оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы Российской Федерации. 

Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным транспортом 

без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации 

аэропорту подлежит процентная часть стоимости воздушной перевозки, указанной в 

перевозочном документе (авиабилете), соответствующая процентному отношению ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии.  

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости проезда компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда осуществляется в порядке, установленном абзацем 

третьим настоящего пункта, на основании справки о стоимости проезда организации, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), либо, когда она 

включена в стоимость туристской путевки, на основании справки или иного документа (счета на 

оплату стоимости проезда или других документов) туристской организации, заключившей с 

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

туристского продукта, а также копии туристского договора и копии документа, 

подтверждающего оплату туристских услуг. 

Значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской 

Федерации до зарубежных аэропортов (в границах Российской Федерации), а также процентное 

отношение ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии устанавливаются 

приложением к Решению Думы Ханты-Мансийского района от 29.12.2016 № 78, Приложение к 

решению Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Процентные значения 

отношения ортодромии Российской Федерации к общей ортодромии»).  

При отсутствии на указанном сайте необходимых для осуществления оплаты сведений 

значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации до 

зарубежных аэропортов уточняются следующими способами: 

подготовка запроса в Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

на бланке органа местного самоуправления Ханты-Мансийского района (муниципального 

учреждения Ханты-Мансийского района) за подписью руководителя (заместителя руководителя), 

в котором в обязательном порядке указываются контактное лицо и номер контактного телефона 

и к которому прилагаются копии перевозочных документов (авиабилеты, маршрут/квитанции); 

использование значения ортодромических расстояний от соответствующего 

международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к 

международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 

соответствующего зарубежного аэропорта; 

использование значения ортодромических расстояний от соответствующего 

международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 

соответствующего зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному аэропорту, 

в котором совершена посадка. 

7.6.14. Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации 

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

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником не позднее 

чем за две недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

1) фамилии, имена, отчества неработающих членов семьи работника, имеющих право на 

компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства 

file:///Z:/СПРАВОЧНАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/ШЕСТОЙ%20СОЗЫВ/4%20ЗАСЕДАНИЕ/12%20декабря%20проект%20внесение%20изм%20в%2047/28.12.16%20Новый%20ПРОЕКТ%2047%20с%20приложением.doc%23Par34
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(свидетельства о заключении брака, рождении, об усыновлении (удочерении), установлении 

отцовства или о перемене фамилии), а также копии документов, указанных в настоящей статье; 

2) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 

3) место использования отпуска работника и (или) неработающих 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   о стоимости проезда организации, осуществляющей 

продажу проездных и перевозочных документов (билетов), 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. 

В случае, если выплата средств для предварительной компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не требуется, 

письменное заявление для компенсации указанных расходов представляется работником не 

позднее 31 декабря года, в котором осуществлен проезд. 

7.6.15. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника 

органа местного самоуправления Ханты-Мансийского района (муниципального учреждения                             

Ханты-Мансийского района) и неработающих членов его семьи производится на основании 

представленного работником заявления не менее чем за 10 рабочих дней до отъезда работника в 

отпуск исходя из примерной стоимости проезда в размере 50 процентов. Окончательный расчет 

производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других 

документов. 

7.6.16. Для окончательного расчета в случае выплаты работнику средств для 

предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 

подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника и 

неработающих членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, работником 

представляются справка о стоимости проезда, выданная организацией, осуществляющей 

продажу проездных и перевозочных документов (билетов), справка или иной документ (счет на 

оплату стоимости проезда или другие документы) туристской организации, заключившей с 

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

реализации туристского продукта  с приложением копии туристского договора и копии 

документа, подтверждающего оплату туристских услуг, копия заграничного паспорта (при 

предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте 

пересечения государственной границы Российской Федерации, справка организации, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости 

проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком. 

В случае, если выплата работнику средств для предварительной компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не 

осуществлялась, окончательный расчет производится на основании авансового отчета работника 

о произведенных расходах, представленного им не позднее  31 декабря года, в котором 

осуществлен проезд, с приложением документов, указанных в абзаце первом настоящего 

подпункта. 

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

в списочном составе учреждения и состоящие в трудовых отношениях, обязаны в течение трех 

рабочих дней с даты прибытия в место проживания из места отдыха представить авансовый 

отчет о произведенных расходах   с приложением документов, указанных в абзаце первом 

настоящего подпункта. 

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных 

документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация расходов 
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производится исходя из курса валюты, установленного Центральным банком России на день 

приобретения указанных документов. 

В случае утраты посадочного талона представляется справка, подтверждающая 

авиаперелет, с указанием аэропорта вылета и аэропорта прилета, выданная транспортной 

организацией, осуществившей перевозку. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на основании 

представленных билетов или других документов, указанных в настоящей статье, в течение 

месяца со дня представления авансового отчета работником. 

7.6.17. Работник в течение двух недель после представления авансового отчета обязан в 

полном объеме возвратить средства, выплаченные ему   в качестве предварительной 

компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 

использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в случае превышения авансовой 

суммы над фактическими расходами. 

7.6.18. При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной 

форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых указана стоимость 

перевозки, представление документов, подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета 

(железнодорожного билета), не требуется. 

При этом подтверждающими документами являются: 

при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного пассажирского билета в 

гражданской авиации - сформированная автоматизированной информационной системой 

оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном 

носителе, в которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон, подтверждающий 

перелет подотчетного лица по указанному   в электронном авиабилете маршруту; 

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного билета на 

железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного проездного документа (билета) 

(выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 

железнодорожном транспорте). 

При приобретении работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной форме 

(электронный железнодорожный билет), в содержании которых не указана стоимость перевозки, 

кроме вышеуказанных подтверждающих документов также представляется один из следующих 

документов: 

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 

наличными денежными средствами); 

слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской 

карты; 

подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета 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 подотчетного лица самим кредитным 

учреждением; 

справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), о стоимости проезда в случае, предусмотренном п.п. 7.6.13 п.7.6. 

При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой 

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

указанной банковской карты являются подтверждением расходов подотчетного лица. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых не 

является подотчетное лицо, а также супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки 

электронных терминалов с указанных банковских карт являются подтверждением расходов 

подотчетного лица при наличии доверенности в простой письменной форме, подтверждающей 

оплату третьим лицом по поручению и за счет работника. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного билета), 

подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, компенсация расходов на оплату 
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стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно производится в 

соответствии с пп. 7.6.19 п. 7.6. 

7.6.19. При утрате проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих 

проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости проезда производится по стоимости 

проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. В случае 

отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

речным, автомобильным, авиационным транспортом, по наименьшей стоимости проезда. 

При утрате проездных документов компенсация расходов производится по заявлению 

работника при документальном подтверждении пребывания работника и неработающих членов 

его семьи  в месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих 

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

в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания,  а также 

при нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте) на основании 

справки организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования 

отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 

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. 

В случае отсутствия в месте постоянного жительства работника железнодорожного 

сообщения, при наличии автомобильного или водного сообщения от места постоянного 

жительства работника до железнодорожных станций, компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно производится с учетом 

стоимости проезда автомобильным или водным транспортом от места постоянного жительства 

работника до ближайшей железнодорожной станции. 

При утрате документов, подтверждающих расходы по проезду работника и неработающих 

членов семьи личным транспортом, компенсация расходов производится в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом из расчета проезда на одного человека. 

7.6.20. Выплаты, предусмотренные пунктом 7.6, являются целевыми и не суммируются в 

случае, если работник своевременно не воспользовалось своим правом на оплату стоимости 

проезда к месту отпуска и обратно и провоза багажа. 

 Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и второй годы работы, 

учитывая, что период, в котором у работника возникает право на компенсацию указанных 

расходов, составляет два года, в дальнейшем у работника возникает данное право в третьем году 

работы за второй и третий годы работы в данной организации, за четвертый и пятый годы - 

начиная с четвертого года работы и так далее. 

7.6.21. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются 

лицам, работающим в учреждении, только по основному месту работы.». 

7.7. Производит единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным 

датам района, округа, Российской Федерации из фонда материального поощрения, поступивших 

в учреждение целевым назначением.  

7.8. Размер дополнительного отпуска, согласно Приложения № 2, устанавливается 

индивидуально при заключении трудового договора. 

7.9.Выплачивает работникам учреждения по основному месту работы один раз в 

календарном году материальную помощь к отпуску на профилактику заболеваний в размере не 

менее от 1,2, но не более 2 фондов оплаты труда.  

7.10.Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается коэффициент 

территории в размере 1.2.  
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7.11. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 50 рублей, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. (Приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 23.08.2013 г. № 11-нп). 

7.12. Выплачивает единовременное денежное вознаграждение руководителям, 

заместителям руководителей и педагогическим работникам образовательных организаций, 

имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных на 

территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию. 

            7.13. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ).    

7.14. оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 

(супруг (супруга), родители, дети, братья и сестры) в размере 5 000 рублей; 

7.15. оказание материальной помощи близким родственникам (супруг (супруга), 

родители, дети, братья и сестры) в случае смерти работника в размере 5 000 рублей; 

7.16. В случаях и порядке, установленных коллективным договором, по согласованию с 

комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района может осуществляться 

единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам (юбилейная дата: 

50 и 55 лет, а также в последующем каждые 5 лет - проработавшим в сфере образования не менее 

10 лет; праздничная дата: 5 октября – День учителя) за счет обоснованной экономии бюджетных 

средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, не позднее месяца, 

следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для всех работников 

организации и не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей. 

7.17. Работодатель отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 0,15% от объема 

ассигнований, направляемых на фонд оплаты труда» (ст.377 ТК РФ)». 

 Указанные выплаты осуществляются в пределах экономии по бюджетным средствам и за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

7.18. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, 20 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

  8.  Работодатель обязуется: 

8. 1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

8. 2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.3.Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.  

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. Обеспечивать 

приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (приложение № 4). 

 8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 
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8.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место.    

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.9. Создать в учреждении  комиссию по охране труда.   

8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

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

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии 

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

заработка.  

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника. 

8.12. Оказывать содействие  членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.13. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

8.14. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

8.15. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 

8.16. Работник обязан: 

8.16.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.16.2.  Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда, мерам пожарной безопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда. 

8.16.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.   

8.16.4. Давать правдивые письменные объяснения комиссии по расследованию несчастного 

случая, очевидцем которого он был. 

8.16.5. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.  

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7  дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

11.4. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется  

сторонами коллективного договора и их представителями. 

11.5. Контроль осуществляется 1 раз в год, каждый январь, следующий за отчетным 

периодом.  

11.6. Стороны рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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11.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.9. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

Изменения в настоящий коллективный договор вступают в силу со дня  подписания 

сторонами.  

11.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора». 

 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Перечень должностей работников, которым установлена повышенная оплата труда за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

3.Перечень норм выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты, 

подлежащих выдаче работникам организации. 

4. Перечень должностей работников, которым выдаются бесплатно моющие и 

обезвреживающие средства. 

5. Соглашение по охране труда МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» 

6.Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущения 

дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ. 
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