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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее по 

тексту – «Учреждение») является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения между Работниками и Работодателем. 

          Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Трёхсторонним соглашением между органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Объединением организаций профсоюзов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 - 2022 годы и иными 

нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

учреждения, представителями которых являются работники, избранные трудовым 

коллективом и наделенные полномочиями представлять интересы работников и 

работодателем, в лице директора -  Драгуновой Галины Ивановны, именуемой в 

дальнейшем «Работодатель».    

1.3. Регулирование социально-трудовых отношений в учреждении, ведение 

коллективных переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

урегулирование возникших в ходе коллективных переговоров между 

представителями Сторон разногласия, а также контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений в учреждении  (далее – паритетная комиссия), образованной 

на равноправной основе из числа наделенных необходимыми полномочиями 

представителей сторон и действующих в соответствии с Положением о комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в учреждении (приложение № 1). 

Паритетная комиссия осуществляет толкование положений настоящего 

коллективного договора, путем дачи письменных разъяснений сопредседателей 

паритетной комиссии (их заместителей). Разъяснения паритетной комиссии по 

вопросам применения положений коллективного договора являются обязательными 

и доводятся до сведения работников и работодателя. 

Изменения и дополнения к коллективному договору оформляются решением 

паритетной комиссии, подписываемых сторонами в лице сопредседателей 

паритетной комиссии.          

1.4. Коллективный договор распространяется в полном объеме на всех 

работников учреждения. 

1.5. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с условиями, предусмотренными законодательством, являются 

недействительными. Иные условия коллективного договора, включая условия, 

улучшающие положение работников, являются обязательными для сторон 

коллективного договора. 
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1.6. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в 

одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых 

обязательств. 

1.7. Срок действия коллективного договора с 14.10.2022 по 14.10.2024. По 

истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения нового 

коллективного договора.  

1.8. Работодатель обязан ознакомить всех работников с коллективным 

договором, а также всех вновь поступающих работников при приеме на работу, до 

подписания трудового договора. 

Раздел 2. Обязательства сторон 

2.1 Стороны обязуются: 

2.1.1. Развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  Выполнять определенные коллективным договором 

обязательства. 

2.1.2. Обеспечивать выполнение установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим коллективным договором социальных, гарантий и 

льгот работникам, членам их семей 

2.1.3. Принимать совместные меры, направленные на: 

- повышение уровня жизни работников и членов их семей; 

- создание здоровых и безопасных условий труда; 

- совершенствование организации и оплаты труда. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать работникам нормальные условия для производительного 

и качественного труда в соответствии с их профессией, специальностью и 

квалификацией. 

2.2.2. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников в соответствии с действующими в учреждении 

локальными нормативными актами. 

2.2.3. Обеспечивать финансирование выполнения обязательств настоящего 

коллективного договора в пределах утвержденного бюджета расходов учреждения 

на эти цели. 

2.2.4. Обеспечивать участие работников в управлении учреждением в 

соответствии с главой 8 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.5. Предоставлять трудовому коллективу необходимую информацию по 

вопросам, связанным с реализацией данного коллективного договора, а также по 
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другим вопросам, затрагивающим социально-трудовые права работников 

учреждения. 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Содействовать повышению эффективности деятельности учреждения. 

2.3.2. Своевременно вносить предложения и вести переговоры с 

работодателем по вопросам обеспечения социально-трудовых гарантий и условий 

оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и здоровья 

работников. 

2.3.3. Представлять и защищать интересы всех работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а 

также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников 

с работодателем. 

2.3.4. Принимать участие в урегулировании трудовых конфликтов. 

2.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также за выполнением обязательств по настоящему 

коллективному договору. 

2.3.6. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовым договором, исполнять приказы, распоряжения и указания работодателя, 

даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты 

учреждения. 

2.3.7. Своевременно оповещать работодателя о невозможности выполнять 

работу по различные рода уважительным причинам выполнять работу. 

2.3.8. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, 

повышать квалификацию в установленном порядке. 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 

эффективному использованию по назначению. 

2.3.10. Соблюдать условия охраны труда, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии и гигиенические требования СанПин для учреждений 

дополнительного образования. 

2.3.11. Участвовать в реализации программ развития учреждения, в 

проводимых работодателем мероприятиях по поддерживанию чистоты и порядка на 

территории учреждения. 

2.3.12. Не разглашать персональные данные учащихся, их родителей 

(законных представителей) и работников учреждения. 

2.3.13. Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию 

учреждения. 

2.3.14. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, 

педагогические работники обязуются: 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
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- формировать у учащихся общепринятые моральные качества, стремление к 

развитию личности и получению дополнительного образования; 

- развивать у учащихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

- совершенствовать свое педагогическое мастерство.      

Раздел 3. Оплата труда 

Работодатель обязуется: 

3.1. Устанавливать работникам систему оплаты труда в соответствии с 

Положением об оплате труда работникам учреждения, приложение № 2 к 

настоящему коллективному договору. 

3.2. Производить стимулирующие выплаты в соответствии с Порядком 

установления стимулирующих выплат работникам учреждения, приложение № 3 к 

настоящему коллективному договору. 

3.3. Выплачивать работникам учреждения заработную плату полностью 

отработавшим норму рабочего времени в размере не ниже величины прожиточного 

минимума, установленного постановлением Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для трудоспособного населения. 

В случае отработки менее установленной месячной нормы рабочего времени 

по уважительным причинам (очередной оплачиваемый отпуск, отпуска, 

представляемые работнику в соответствии со статьями 128, 173, 174, 176, 255, 256, 

257, 262, 263 Трудового кодекса Российской Федерации, дни временной 

нетрудоспособности), доплату до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре для трудоспособного населения производить пропорционально 

отработанному времени. 

3.4. Размер заработной платы работников определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работникам, являющимся приложением № 2 к 

настоящему коллективному договору и Положением о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» 

3.5. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 

численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). 

Конкретный размер доплаты работнику, определяется по соглашению сторон. 

3.6. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 

свой профессиональный уровень по направлению учреждения, на весь срок 

обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

3.7.  Производить выплату заработной платы два раза в месяц: за первую 

половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 10 числа 
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следующего месяца. Выплату заработной платы работодателю учреждения 

производить одновременно с ее выплатой всем работникам учреждения.  

3.8. Производить оплату очередного ежегодного отпуска не позднее чем за 3 

дня до его начала. 

3.9. Выдавать расчетные листки с указанием всех видов начислений и 

удержаний работникам за день до выдачи заработной платы. 

3.10. Пересмотр действующих и введение новых условий, систем и форм 

оплаты труда и материального стимулирования осуществлять по согласованию с 

представителями работников учреждения, в порядке, установленном действующим 

законодательством 

3.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, производить выплату денежной компенсации в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей 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. 

3.12. Все изменения в условиях оплаты труда производить с обязательным 

письменным извещением работников не позднее, чем за два месяца.     

3.13. Работникам учреждения и лицам, являющимся получателями 

ежемесячного пособия на ребенка (детей) из местного бюджета, при исчислении 

заработной платы и пособия устанавливается районный коэффициент в размере 1,7. 

3.14. Работникам учреждения, работающим в организациях, финансовое 

обеспечение которых осуществляется из местного бюджета, выплачивается 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Лицам в возрасте до 35-ти лет, прожившим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная 

надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы 

в организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется из местного 

бюджета. 

Предельный размер процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 50 

процентов и начисляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и его использование регулируется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утвержденными графиками работы, 

являющимся приложением № 3 к настоящему коллективному договору. 
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4.2. Работодатель организует учет рабочего времени. 

4.3. Работодатель не позднее 15 декабря утверждает график ежегодных 

отпусков работников на следующий календарный год.                  

4.4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска по 

должностям: 

- директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по методической работе, педагог-организатор, 

преподаватель, концертмейстер составляет – 56 календарных дней; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

заведующий хозяйством, библиотекарь, специалист по кадровому 

делопроизводству, звукооператор, делопроизводитель, специалист по охране труда, 

системный администратор (инженер), специалист по информационным ресурсам, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, гардеробщик, уборщик 

служебных и производственных помещений, сторож (вахтер), дворник – 28 

календарных дня.   

4.5. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска: 

а) за работу в экстремальных природно-климатических условиях, работающих 

в местностях, приравниваемых к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней; 

б) за ненормированный рабочий день: 

-  для работников (заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по методической работе, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, специалиста по кадровому 

делопроизводству)– 3 календарных дня.   

4.6. Всем работникам очередные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в соответствии с графиком отпусков. Оформление отпуска 

производится не позднее 2-х недель до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124 - 125 Трудового кодекса Российской Федерации. Перенос 

отпуска по семейным обстоятельствам работника допускается на основании 

подтверждающих документов. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

работающему в районах Крайнего Севера и приравненных у ним местностях, 

имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению 

ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 

заработной платы, согласно ст. 319 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.8. Создавать необходимые условия для успешной учебы работникам, 

обучающимся заочно в образовательных учреждениях профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию. 
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4.9. Выходные и праздничные дни предоставляются работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Работник может быть 

привлечен к работе в установленный для него день отдыха только с его письменного 

согласия и на основании письменного приказа (распоряжения) работодателя. Работа 

в выходной день оплачивается в двойном размере или оплачивается в одинарном 

размере с предоставлением другого дня отдыха. 

4.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет 

по его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

4.11. Отпуск предоставляется в удобное время следующим категориям 

работников: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю), имеющему 2 и 

более детей в возрасте до 14 лет, ребенка инвалида до достижения им возраста 18 

лет; 

- одиноким родителям, женам военнослужащих срочной службы, 

воспитывающих детей в возрасте до 14 лет; 

- инвалидам II и III групп; 

- работникам моложе 18 лет; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

Раздел 5. Условия, охрана труда и здоровья 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

профессиональной образовательной организации в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 

5.1.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.08.2015 N 12-1077.  

5.1.2. Обеспечивает право работников на здоровые и безопасные условия 

труда и экологическую безопасность, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. Для реализации этого права ежегодно 

заключает Соглашение по охране труда между работодателем и трудовым 

коллективом учреждения (приложение № 6) с определением в нем организационных 

и технических мероприятий по охране и безопасности труда, размеров затрат, сроков 

их выполнения, ежегодно осуществляя контроль за выполнением Соглашения по 

охране труда. 

5.1.3. Проводит специальную оценку условий труда. Разрабатывает по 
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результатам специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению 

условий по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с 

учетом мнения совета трудового коллектива. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включает членов совета трудового коллектива и комиссии по 

охране труда. 

5.1.4. Проводит 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 приема выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организует проверку знаний 

работников по охране труда при приеме на работу - в течение месяца, впоследствии 

не реже одного раза в три года. 

5.1.5. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

5.1.6. Пересматривает и утверждает инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Совета трудового коллектива. Разрабатывает и 

принимает локально-нормативные акты, касающиеся организации рабочих 

процессов в период вспышки, распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

5.1.7. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма (в том числе микроповреждений (микротравм), профессиональной 

заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время осуществления 

учебного процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению 

травматизма. 

5.1.8. Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (приложение № 4), а также моющими и 

обезвреживающими средствами (приложение № 5) в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

5.1.9. Обеспечивает приобретение, хранение, средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя. В период 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 обеспечивает работников защитными 

медицинскими масками и перчатками. Работников, задействованных в проведении 

уборки и дезинфекции, респираторами, влагонепроницаемыми перчатками, 

защитными очками. 

5.1.10. Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законодательством. 
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5.1.11. Сохраняет место работы (должность) и среднюю заработную плату 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. 

5.1.12. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

5.1.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставляет работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в 

размере средней заработной платы. 

5.1.14. Обеспечивает разработку и реализацию мероприятий по улучшению 

условий труда, осуществляет контроль за состоянием, условиями, и охраной труда и 

окружающей природной среды, выполнением Соглашения по охране труда, 

контроль над соблюдением требований, правил и инструкций охраны труда, 

соблюдением работниками инструкций по организации работы в условиях текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

5.1.15. Оказывает содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровые безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

5.1.16. Предусматривает расходы на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на 

образовательные услуги. 

5.1.17. Обеспечивает обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного раза в три года на специальных курсах руководителей, специалистов, членов 

комиссии по охране труда за счет собственных средств или средств фонда 

социального страхования. 

5.1.18. Информирует работников и Совет трудового коллектива о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, листов 

нетрудоспособности, лечение и отдых. 

5.1.19. Обеспечивает за счет средств учреждения проведение первичных, при 

поступлении на работу, и ежегодных периодических медицинских осмотров 

(обследований), направленных на профилактику профессиональных заболеваний, и 

обязательных психиатрических освидетельствований (приложение 8) с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований. Не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
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случае медицинских противопоказаний. 

5.1.20. В целях выделения дополнительных средств для реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение и сокращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, работодатель своевременно 

представляет заявки в филиал регионального отделения Фонда социального 

страхования об установлении скидок к страховым тарифам. 

5.1.21. Ежегодно, в сроки, установленные Фондом социального страхования, 

работодатель обращается с заявлением о финансировании мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными (или) 

опасными производственными факторами. 

5.1.22. Обеспечивает условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничивает применение труда женщин на работах в ночное время; 

- выполняет мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических 

работ. 

5.1.23. Обеспечивает условия труда молодежи, в том числе устанавливает по 

просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы 

труда. 

5.1.24. Привлекает представителей совета трудового коллектива, по 

согласованию, к участию в комиссии по приемке здания учреждения к началу нового 

учебного года. 

5.1.25. Регулярно рассматривает на совместных заседаниях с представителем 

совета трудового коллектива вопросы выполнения раздела «Условия и охрана 

труда» в Договоре, состояния охраны труда и экологической безопасности в 

подразделениях и информирует работников о принимаемых мерах в этой области. 

5.2. Совет трудового коллектива: 

5.2.1. Осуществляет общественный контроль за улучшением условий труда и 

проведением мероприятий по охране труда работников в соответствии с 

законодательством. 

5.2.2. Заключает с работодателем от имени трудового коллектива Соглашение 

по охране труда на календарный год. 

5.2.3. Обеспечивает в организации общественный контроль за созданием и 

соблюдением безопасных и здоровых условий труда. 

5.2.4. Представляет интересы пострадавших работников при 

профзаболеваниях и при расследовании несчастных случаев в учреждении. 

5.2.5. Подготавливает предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда. 

5.2.6. Оказывает необходимую консультационную помощь работникам по 

вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды. 

5.2.7. Контролирует централизованное расходование средств работодателя на 

охрану труда, социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей. 



13 

 

 
 

Раздел 6. Социальные гарантии, льготы и компенсации работникам 

Работодатель предоставляет работникам социальные гарантии, льготы и 

компенсации в соответствии с решением Думы города Югорска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении Положения о гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансовое обеспечение 

которых осуществляется из бюджета города Югорска»  

6.1.  Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно производится в соответствии с Положением 

о социальных гарантиях, льготах и компенсациях, являющимся приложением № 9 к 

настоящему коллективному договору. 

6.2. Направление в служебные командировки работников производится в 

соответствии с Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, являющимся приложением № 7 к настоящему 

коллективному договору.  

6.3. Руководителям, заместителям руководителей и педагогическим 

работникам учреждения, имеющим стаж работы не менее десяти лет в 

муниципальных образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, выплачивается единовременное вознаграждение при прекращении 

ими трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости в размере 

168 075,00 рублей. 

6.4. За счет средств от иной приносящей доход деятельности, работающим 

юбилярам учреждения, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующих 

каждые пять лет, проработавшим в бюджетной сфере не менее 10 лет, выплачивается 

всем работникам единовременная премия в размере 10 тысяч рублей. 

6.5. Работникам учреждения производятся следующие выплаты: 

- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 

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

- оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, 

родители, дети) в случае смерти работника – 10 000 рублей. 

Выплаты производятся за счет средств иной приносящей доход деятельности. 

Раздел 7. Заключительные положения 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление 

с ним работников учреждения в трехдневный срок с момента его подписания, а всех 

вновь поступающих работников знакомит с коллективным договором 

непосредственно при приеме на работу. 
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7.1.2. Обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

изменения и дополнения к нему на уведомительную регистрацию в орган по труду 

в семидневный срок со дня подписания. 

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

паритетной комиссией 

Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану 

своей работы и по фактам письменных обращений работодателя, отдельных 

работников. 

Заседания комиссии должны проводиться не реже одного раза в квартал с 

обязательным оповещением работников через информационный стенд об итогах 

проводимых проверок. 

Итоги работы комиссии рассматриваются на собрании работников, 

проводимых ежегодно не реже одного раза в полугодие. 

7.3. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

 

 

Договор подписали:   

Уполномоченный представитель,  

избранный общим собранием  

работников 

  

   

«______»____________2022 г. _____________ _____О.А. Кислицина 

дата подпись расшифровка подписи 

на основании протокола об уполномочении   № 4 от 05.10.2022 года 

 

Работодатель:   

Директор школы    

«______»______________ 2022 г ____________ ______Г.И.Драгунова 

дата подпись расшифровка подписи 

 М.П.  

на основании Устава МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальном бюджетном учреждении «Детская школа искусств города Югорска» 

(далее - паритетная комиссия) создается совместным решением работодателя и 

представителей от трудового коллектива из равного числа представителей сторон 

для ведения переговоров по заключению коллективного договора и контроля за его 

выполнением.  

1.2. Численность паритетной комиссии определяется решением сторон, а 

состав утверждается, соответственно, решением общего собрания работников 

учреждения и приказом работодателя организации. 

1.3. Каждая из сторон имеет право отзыва и замены своих представителей в 

составе комиссии в установленном порядке. О своем намерении воспользоваться 

этим правом одна из сторон обязана заблаговременно информировать другую. 

1.4.  Ни одна из сторон без уважительных причин не может отклонить 

проведение переговоров, если об этом просит другая сторона в установленном 

порядке. Переговоры между представителями сторон проводятся на основе 

равенства, с целью решения спорных вопросов. 

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Заседания паритетной комиссии проводятся в рабочее время, по мере 

необходимости, и правомочны при наличии более половины представителей каждой 

из сторон.  

2.2. Рабочее время членов паритетной комиссии, затраченное на заседания, 

необходимые транспортные, командировочные и почтовые расходы, телефонные 

переговоры оплачиваются работодателем. 

2.3. С целью компетентного ведения переговоров и обеспечения полного 

учета интересов работников и работодателя, стороны для участия в работе 

паритетной комиссии могут привлекать консультантов. Расходы по оплате услуг 

консультантов несут соответствующие стороны. 

2.4. Изменения и дополнения в коллективный договор оформляются в 

письменной форме и подписываются сторонами. Решение оформляется протоколом, 

который после подписания хранится обеими сторонами.  
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2.5. Участники переговоров не имеют право разглашать сведения, 

являющиеся государственной или коммерческой тайной. 

Свое решение паритетная комиссия выносит сразу после заседания. 

Информирование решений паритетной комиссии рассматривается на 

собрании работников.   

3. Полномочия комиссии  

3.1. Не позднее, чем за 15 дней до переговоров, работодатель выделяет 

помещение для работы паритетной комиссии, обеспечивает ее необходимыми 

средствами связи и оргтехники, оповещает трудовой коллектив о ее составе, месте, 

времени и сроках работы, порядке и способах подачи предложений в проект 

коллективного договора. 

3.2. За две недели до начала переговоров работодатель предоставляет 

паритетной комиссии информацию о финансовом положении учреждения, условиях 

занятости в учреждении, включая условия найма, состоянии профессионального 

обучения, переобучения и переквалификации кадров, общих условиях труда, 

социально-бытовом обслуживании работающих, перспективах и планах 

дальнейшего развития учреждения. 

Сторона, подписавшая коллективный договор и обратившаяся с просьбой о 

его пересмотре, должна представить в паритетную комиссию в письменном виде, 

проект пересматриваемого пункта договора. 

3.3. Паритетная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, 

необходимую для ведения переговоров. 

3.4. На основании полученной информации, с учетом гарантий и льгот, 

предусмотренных в действующем коллективном договоре, предложений, 

поступивших от работников, финансового положения учреждения, с учетом 

отраслевых, региональных, территориальных соглашений, паритетная комиссия 

подготавливает проект нового коллективного договора, систематически 

информируя работодателя и представителей трудового коллектива о ходе этой 

работы. 

3.5. В ходе переговоров стороны проводят консультации со специалистами, 

дискуссии, встречи с работниками. 

3.6. Стороны избегают любых конфликтных ситуаций, мешающих 

нормальному ведению переговоров.  Разногласия между представителями сторон 

рассматриваются представителями трудового коллектива и работодателя, а по 

принципиальным вопросам их позиция доводится до сведения трудового 

коллектива, и разрешаются в соответствии с законодательством о порядке 

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

3.7. В случае необходимости комиссия может потребовать от работодателя 

проведения за его счет социологических исследований, других форм опроса 

работников учреждения для выявления их мнения по наиболее важным вопросам. 
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3.8. Рассмотрев предложения работников учреждения для внесения в проект 

коллективного договора, паритетная комиссия в недельный срок информирует 

стороны о принятом решении. 

3.9. Паритетная комиссия разрабатывает план мероприятий по выполнению 

предложений, не включенных в коллективный договор, и выносит его на 

утверждение работодателя и представителей трудового коллектива. 

3.10. Разработанный проект коллективного договора, вносимых в него 

изменений, паритетная комиссия направляет работникам учреждения, организует 

его обсуждение и дорабатывает с учетом их замечаний и предложений. 

3.11. Паритетная комиссия вносит работодателю и представителям трудового 

коллектива предложения о дате созыва общей конференции трудового коллектива 

для принятия коллективного договора, организует ее подготовку, не позднее, чем за 

15 дней до начала оповещает делегатов о месте и времени проведения, докладывает 

на конференции проект нового коллективного договора. 

 

Состав паритетной комиссии муниципального бюджетного учреждения  

«Детская школа искусств города Югорска» 

  

От Работодателя:  

1 Неклюдова Наталия Николаевна  заместитель директора по УВР 

2 Сарварова Марина Николаевна    специалист по кадровому делопроизводству 

3 Давыдова Светлана Сергеевна                     специалист по охране труда 

 

От трудового коллектива:   

1 Кислицына Ольга Александровна     преподаватель 

2 Макарова Надежда Витальевна  преподаватель 

3 Кутуева Оксана Анатольевна преподаватель 

 

Секретарь паритетной комиссии   - Сарварова Марина Николаевна 

  



18 

 

 
 

Приложение №2 

к коллективному договору 

 

Положение об установлении системы оплаты труда  

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее – Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 

145 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает систему оплаты труда 

и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска» (далее – работники, учреждения) и определяет: 

- основные условия оплаты труда работников учреждения; 

- порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления; 

- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей; 

- другие вопросы оплаты труда; 

- порядок формирования фонда оплаты труда учреждения; 

- заключительные положения. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливает схемы 

расчета должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

1.3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается 

исходя из ставки заработной платы в размере 6 826 рублей (далее – ставка 

заработной платы). 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- постановления Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно–квалификационных 

характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

- постановления Министерства труда и социального развития  Российской 

Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FF7307C73CD4949455B6EB767EE6P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7A01C038D7C99E5DEFE774E17BE9P


19 

 

 
 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                              

от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в сфере закупок»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                              

от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист                            

по управлению персоналом»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре»; 

- мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 

- должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим положением; 

- базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 

- коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от 

условий труда; 

- коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от 

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 

- коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от 

file://///Desktop-aeoilcq/d/администрация/ОТДЕЛ%20документационного%20и%20архивного%20обеспечения/В%20ПЕЧАТЬ/Управление%20образования/Об%20утверждении%20Примерного%20Положения%20об%20установлении%20системы%20оплаты%20труда/Приложение%20к%20%20к%20постановлению.docx%23P748
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занимаемой должности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления; 

- коэффициент территории – относительная величина, зависящая от 

месторасположения организации (в городской или сельской местности); 

- молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования в возрасте до 35 лет, который в 

течение года после получения диплома о среднем профессиональном образовании 

или высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и заключает 

трудовой договор с работодателем                   по специализации, соответствующей 

полученному образованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию 

– в течение года после службы в армии. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда 

работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры». 

1.6. Система оплаты труда работников учреждения, включая конкретные 

размеры должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников 

учреждения, размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат устанавливается локальным нормативным актом учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

содержащими нормы трудового права, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого учреждением в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  

1.8. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

- должностного оклада (тарифной ставки); 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат; 

- иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9. Размер минимальной заработной платы работников учреждения не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре (далее – автономный округ).  

Если прожиточный минимум трудоспособного населения в автономном 

округе, выше минимального размера оплаты труда, доплата работникам 

производится до величины прожиточного минимума. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае 

если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты 
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труда либо величины прожиточного минимума трудоспособного населения, доплата 

производится до соответствующего уровня. 

В случае отработки менее установленной месячной нормы рабочего времени                            

по уважительным причинам (очередной оплачиваемый отпуск, отпуска, 

предоставляемые работнику в соответствии со статьями 128, 173, 174, 176, 255, 256, 

257, 262, 263 Трудового кодекса Российской Федерации, дни временной 

нетрудоспособности), доплата минимального размера оплаты труда либо до 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 

автономном округе, производится пропорционально отработанному времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников осуществляется руководителем учреждения в пределах средств фонда 

оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения. 

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Принятие учреждением соответствующего Положения не должно повлечь 

увеличение расходов учреждения, предусмотренных фондом оплаты труда. 

1.11. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

организации не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты 

труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации города Югорска. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения, определяется путем деления установленного объёма бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения (без учета объёма бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение  расходов,  

связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) на численность работников учреждения, в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году). 

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 

работников учреждения, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 

оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющейся должностями муниципальной службы администрации города Югорска. 

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а 

также при заключении трудовых договоров с работниками учреждения, 
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наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 

и служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником  должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями 

профессиональных стандартов. 

2.2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей                                 

и руководителей структурных подразделений учреждения устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за ученое звание, коэффициента 

за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу. 

Перечень должностей руководителя, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения указан в таблице 1 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 

Перечень должностей руководителей учреждения, их заместителей и 

руководителей структурных подразделений учреждения 

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1 Руководители Директор 

2 Заместители 

руководителя 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по методической работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части 

3 Руководители 

структурных 

подразделений 

заведующий хозяйством 

2.3. Схема расчета должностного оклада специалиста учреждения 

устанавливается: 

- для педагогического работника учреждения путем суммирования 

ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на 

единицу; 
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- для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 

степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу. 

Перечень должностей специалистов, указан в таблице 2 настоящего 

Положения.  

Таблица 2 

Перечень должностей специалистов 

№ п/п 
Категория 

работников 
Наименование должностей 

1 
Педагогические 

работники 

Преподаватель; концертмейстер; педагог-организатор; методист; 

педагог дополнительного образования. 

2 

Специалисты, 

деятельность 

которых не 

связана с 

образовательной 

деятельностью 

Инженер, инженер-программист (программист), специалист по 

кадрам,  художник,  юрисконсульт, специалист по закупкам, 

специалист по охране труда; библиотекарь; системный 

администратор (инженер); специалист по информационным 

ресурсам 

 

13. Схема расчета должностного оклада служащего учреждения 

устанавливается путем произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу. 

Перечень должностей служащих учреждения указан в таблице 3 настоящего 

Положения.  

Таблица 3 

Перечень должностей служащих учреждения 

№ п/п 
Категория 

работников 
Наименование должностей 

1 Служащие Делопроизводитель 

 

 

2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 

профилю деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается 

работникам учреждения в размере 2500 рублей – за ученую степень доктора наук, 

1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя учреждения согласно документам, подтверждающим 

ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя                         

из фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 
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2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 

работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего 

Положения. 

Таблица 4 

Размер базового коэффициента 

№ п/п Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового 

коэффициента 

1 Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«специалист» или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

2 Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«бакалавр» 

1,40 

3 Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 
1,30 

4 Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 
1,20 

5 Среднее общее образование 1,10 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям 

служащих не содержат требований о наличии среднего профессионального или 

высшего образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих 

следует устанавливать за наличие образования в соответствии с 

квалификационными требованиями, предусмотренными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

file://///Desktop-aeoilcq/d/администрация/ОТДЕЛ%20документационного%20и%20архивного%20обеспечения/В%20ПЕЧАТЬ/Управление%20образования/Об%20утверждении%20Примерного%20Положения%20об%20установлении%20системы%20оплаты%20труда/Приложение%20к%20%20к%20постановлению.docx%23P116
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7A01C038D7C99E5DEFE774E17BE9P
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 

№ 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих». 

2.7. Коэффициент территории устанавливается в организациях, 

расположенных в городской местности, - 1,0. 

2.8. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей,                     

их заместителей, руководителей структурных подразделений учреждения, 

специалистов, служащих указан в таблице 5.1, 5.2  настоящего Положения. 

 

Таблица 5.1 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителя, его 

заместителей, руководителя структурного подразделения учреждения, 

специалистов (педагогический персонал) 

№ 

№ п/п  

Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории 

работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1. Организации дополнительного образования детей 

1

1 

Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих 

сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную литературу, 

гармонию, анализ музыкальных произведений, историю 

хореографического искусства, историю театра, историю 

изобразительного искусства, расшифровку и аранжировку народной 

музыки, инструментовку (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

1

2 

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 

деятельности (коэффициент применяется на ставку работы): 

- заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется                      

на ставку работы); 

- руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы). 

* при наличии обоих пунктов (заведование и руководство) коэффициент 

специфики устанавливается путем суммирования 

0,05 

1

3 

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 

деятельности (коэффициент применяется на ставку работы): 

- заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом, 

учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на 

ставку работы). 

0,10 

file://///Desktop-aeoilcq/d/администрация/ОТДЕЛ%20документационного%20и%20архивного%20обеспечения/В%20ПЕЧАТЬ/Управление%20образования/Об%20утверждении%20Примерного%20Положения%20об%20установлении%20системы%20оплаты%20труда/Приложение%20к%20%20к%20постановлению.docx%23P141
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1

4 

Использование в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ современных методов и форматов обучения, направленных на 

развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, взаимодействие между обучающимися 

посредством равного обмена знаниями, умениями, навыками (взаимное 

обучение) (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,35 

 

Таблица 5.2 

 

Размер коэффициента специфики работы для должностей специалистов 

(кроме педагогических работников) и служащих 

 

№ п/п  Категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 Специалистов (кроме педагогических работников) 0,37 

2 Служащих 0,32 

 

2.9. Коэффициент квалификации состоит из: 

- коэффициента за квалификационную категорию; 

- коэффициента за ученое звание; 

- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников учреждения устанавливается 

путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, 

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за 

награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или 

коэффициента   за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР. 

2.9.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

руководителям и специалистам учреждения в размере, приведенном в таблице 6 

настоящего Положения. 
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Таблица 6 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента за 

квалификационную категорию 

Квалификационная категория:  

высшая категория 0,20 

первая категория 0,10 

вторая категория 0,05 

2.9.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений и 

специалистам учреждения. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР указан  в таблице 7 настоящего Положения. 

Таблица 7 

Размер коэффициента за государственные награды  

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты)  

Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

№ п/п Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР 

1. 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 
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1.1 ордена, медали, знаки 0,20 

1.2 почетные звания: 

1.2.1 «Народный...» 0,25 

1.2.2 «Заслуженный...» 0,20 

1.2.3 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации» 

0,15 

1.2.4 
почетные грамоты органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере образования 
0,05 

1.3 в сфере культуры почетные звания: 

1.3.1 «Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

1.3.2 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,05 

1.4 
Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 

числе: 

1.4.1 медали, знаки 0,15 

1.4.2 почетные звания 0,15 

1.4.3 
почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

1.4.4 
почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
0,05 

1.4.5 
благодарности Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

1.5 
Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том 

числе: 

1.5.1 Золотой знак отличия 0,20 

1.5.2 медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 

1.5.3 

нагрудный знак «Почетный работник...», 

почетное звание «Почетный работник...», 

«Отличник народного просвещения» 

0,15 

1.5.4 
иные нагрудные знаки, за исключением знака 

«За милосердие и благотворительность» 
0,05 

1.5.5 

 

благодарственные письма (благодарности) 

органа исполнительной власти Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования 

0,05 
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При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

2.10. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 

отнесения учреждения к группе по оплате труда в соответствии с приказом главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 настоящего 

Положения. 

Таблица 8 

Размер коэффициента масштаба управления 

№ п/п Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 

1 Группа 1 0,30 

2 Группа 2 0,20 

3 Группа 3 0,10 

4 Группа 4 0,05 

2.11. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю 

учреждения, заместителям руководителя, руководителям структурных 

подразделений учреждения на основе отнесения занимаемой ими должности к 

уровню управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений по уровням управления утверждается 

приказом главного распорядителя бюджетных средств. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 настоящего 

Положения. 

Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления 

№ п/п Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 Уровень 1 1,085 

2 Уровень 2 0,833 

3 Уровень 3 0,375 
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2.12. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу, на основе Тарифной сетки по оплате 

труда рабочих учреждения, приведенной в таблице 10 настоящего Положения. 

 

Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,498 1,504 1,513 1,523 1,529 

2.13. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии с 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

2.14. При установлении, увеличении (индексации) размеров должностных 

окладов (тарифных ставок) работников производить их округление до целого рубля 

в сторону увеличения. 

2.15. Почасовая оплата труда.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, 

выполняемой педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нагрузки в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на 

среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

file://///Desktop-aeoilcq/d/администрация/ОТДЕЛ%20документационного%20и%20архивного%20обеспечения/В%20ПЕЧАТЬ/Управление%20образования/Об%20утверждении%20Примерного%20Положения%20об%20установлении%20системы%20оплаты%20труда/Приложение%20к%20%20к%20постановлению.docx%23P540


31 

 

 
 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

увеличении объема работы); 

- выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения 

количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; разрабатывает программу действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 

подтвержденных специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315 – 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных 

органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города Югорска от 

26.02.2016 № 7 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется  из 

бюджета города Югорска». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

увеличении объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 149–

154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

3.5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 11 

настоящего Положения. 

Таблица 11 
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Перечень и размеры компенсационных выплат 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты (фактор, 

обуславливающий получение 

выплаты) 

1 
За работу в ночное 

время 

20% часовой тарифной ставки 

(должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы 

Осуществляется в соответствии 

статьёй 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

за каждый час работы в ночное 

время с 22 часов до 6 часов, на 

основании табеля учета 

рабочего времени. 

2 

За работу в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени; 

- не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

По желанию работника, 

работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

3 

Выплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

не менее 4% 

По результатам специальной 

оценки условий труда 

работника. 

4 

За работу за пределами 

установленной для 

работника 

продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном учете 

рабочего времени - сверх 

нормального числа 

рабочих часов за учетный 

период 

- не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа 

работы; 

- не менее чем в двойном 

размере за последующие часы 

работы 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон,  

в зависимости от содержания и 

объема (нормы) выполняемой 

работы. 

5 

Доплата при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон 

обслуживания, увеличении 

объема работы или 

исполнении обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

до 100% должностного оклада 

(тарифной ставки) по должности 

(профессии), но не свыше 100% 

фонда оплаты труда по 

совмещаемой должности или 

вакансии 

Осуществляется в соответствии 

статьями 60.2, 149, 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон  

в зависимости от содержания и 

объема (нормы) выполняемой 

работы. 
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6 

Районный коэффициент 

за работу в местностях  

с особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 

Осуществляется в соответствии со 

статьями 315 – 317 Трудового 

кодекса Российской Федерации и 

Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

09.12.2004 № 76-оз  

«О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих  

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, работающих  

в государственных органах  

и государственных учреждениях  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, территориальном 

фонде обязательного 

медицинского страхования  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

7 

Процентная надбавка за 

работу в местностях 

Крайнего Севера 

до 50 % 

3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-5 таблицы 11 настоящего раздела, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение 

должностного оклада или тарифной ставки 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. 

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и коллективными договорами.  

4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 

критерии их установления 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, 

включая решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, 

принимается с осуществлением демократических процедур (создание соответствую

щей комиссии с участием представительного органа работников). 

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения. 
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Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам учреждения, указанным в таблице 12 настоящего Положения. 

Порядок установления выплаты закрепляется Положением о порядке 

установления стимулирующих выплат  работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска» , которое утверждается приказом учреждения. Выплата устанавливается 

на срок не более одного года.  

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника 

или в абсолютном размере. 

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются локальным актом 

учреждения. 

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии                           

с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения, в соответствии с 

перечнем показателей эффективности деятельности организации, установленным 

главным распорядителем бюджетных средств. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 

ресурсов учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, 

штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного 

использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на 

основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 

данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых 

показателей эффективности деятельности организации и отдельных категорий 

работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или 

в абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется Положением о 

порядке установления стимулирующих выплат работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска». 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 

не реже 1 раза в полугодие по результатам предшествующего периода в 

соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников учреждения.  

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ за 
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первый месяц работы устанавливается в размере 15%, а далее в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

установленные в учреждении. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми 

локальным нормативным актом учреждения. Размер единовременной 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии 

фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом 7 

настоящего Положения.  

4.4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии с таблицей 12 настоящего Положения. 

Таблица 12 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения 

№ п/п 
Наименование 

выплаты 
Диапазон выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники 

1.1 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

В абсолютном 

размере 

Выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период, 

высокая 

результативность 

работы  

Ежемесячно, 

с даты приема на 

работу 

1.2 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0-27% 

(для вновь 

принятых за 

первый месяц 

работы - 15%) 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В абсолютном 

размере 

За особые достижения 

при оказании услуг 

(выполнении работ) в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по факту 

получения результата 

Единовременно, в 

пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

1.3. 

Премиальная 

выплата по итогам 

работы  

   

1.3.1 За квартал 
0-1,0 фонда оплаты 

труда работника  

Надлежащее 

исполнение 

возложенных на 

работника функций и 
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полномочий в отчетном 

периоде,  проявление 

инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение предложений 

для более 

качественного и 

полного решения 

вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями, 

соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой обстановки в 

коллективе  

1.3.2 За год 

0- 1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

 Один раз в год  

2 
Специалисты, относимые к вспомогательному персоналу учреждения, служащие, 

рабочие всех типов организаций 

2.1 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

15% - 26% 

 

Выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно, 

с даты приема на 

работу 

2.2 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

В абсолютном 

размере 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по факту 

получения результата 

Ежемесячно, 

с даты приема на 

работу 

В абсолютном 

размере 

За особые достижения 

при выполнении услуг 

(работ) в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности по факту 

получения результата 

Единовременно, в 

пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

2.3 

Премиальная 

выплата по итогам 

работы 

   

2.3.1 За квартал 
0-1,0 фонда оплаты 

труда работника 

Надлежащее 

исполнение 

возложенных на 

работника функций и 

полномочий в отчетном 

периоде,  проявление 

инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение предложений 
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для более 

качественного и 

полного решения 

вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями, 

соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой обстановки в 

коллективе 

2.3.2 За год 

0- 1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

 Один раз в год  

 

4.5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год 

в соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением                          

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 

1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности, пропорционально отработанному времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 

текущего финансового года. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

учреждения: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий 

в отчетном периоде; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и 

внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных должностными обязанностями; 

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 

настоящего Положения. 



38 

 

 
 

Таблица 13 

Показатели, за которые производится снижение размера 

 премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год 

№ п/п Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) 

объема выплаты 

работнику 

1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

10% 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений, распоряжений, решений, 

поручений 

 10% 

3 Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации 

 10% 

4 Несоблюдение трудовой дисциплины  10% 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

установленных настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных 

выплат руководителю учреждения устанавливаются приказом главного 

распорядителя бюджетных средств и указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям руководителя учреждения, устанавливаются приказами руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом 

договоре. 

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, 

заместителям руководителя учреждения в зависимости от условий их труда в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с 

учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения.  

5.5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю учреждения определяются в соответствии с параметрами и 

критериями оценки эффективности деятельности, утвержденными приказом 

главного распорядителя бюджетных средств (в пределах максимального объема 

средств, направляемого на стимулирование руководителя учреждения). 

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю учреждения 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

учреждения, личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных 
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задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором.  

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются приказом главного 

распорядителя бюджетных средств.  

5.7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование 

руководителя учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего 

объема средств стимулирующего характера: 

в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17%; 

в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц- 10%; 

в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц - 6%; 

в организациях со штатной численностью от 500 до 999 единиц - 4%; 

в организациях со штатной численностью свыше 1000 единиц - 3%.  

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения снижаются в 

следующих случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение 

показателей эффективности и результативности работы учреждения; 

- наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность учреждения, причинения ущерба 

муниципальному образованию, организации, выявленных в отчетном периоде по 

результатам контрольных мероприятий, осуществляемых управлением контроля 

администрации города Югорска и других органов в отношении организации или за 

предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

- несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих 

выплат заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с пунктом 4.4 

настоящего Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом 6 настоящего 

Положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей   среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) формируется 

за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 
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методикой, используемой при определении средней заработной платы для целей 

статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию   в сфере официального статистического 

учёта. 

5.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) устанавливается: 

- у руководителя –5; 

- у заместителей руководителя и главного бухгалтера –5; 

5.13. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности работникам учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- материальная помощь на профилактику заболеваний; 

- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии 

с разделом 7 настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 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 предоставляется один раз 

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

6.3. Работникам учреждений один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 
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осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета города Югорска и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается руководителем учреждения и оформляется его приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 

заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 

месту работы и основной занимаемой должности. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

учреждения и составляет не более 2 фондов оплаты труда. 

В расчет месячного фонда оплаты труда для расчета материальной помощи                                    

на профилактику заболеваний всем работникам учреждения включаются 

должностной оклад или тарифная ставка (оклад) на одну ставку за норму часов 

(продолжительность рабочего времени), установленную законодательством, 

компенсационные и стимулирующие выплаты в процентах, указанных в пункте 7.2 

настоящего Положения. 

Низкооплачиваемым категориям работников, работающим на одну ставку за 

норму часов, установленную законодательством и отработавшим полный 

календарный год, материальная помощь на профилактику заболеваний 

выплачивается в размере не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, 

установленных в автономном округе. 

В случае, если прожиточный минимум для трудоспособного населения                                        

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выше минимального размера 

оплаты труда, выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику производится в размере не ниже двух прожиточных минимумов для 

трудоспособного населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на момент начисления материальной помощи на профилактику 

заболеваний работнику. 

Работникам, принятым на неполную ставку (норму часов) по основному месту 

работы (на 0,25; 0,5; 0,75 ставки), выплата материальной помощи на профилактику 

заболеваний производится пропорционально отработанному времени. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере 

пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, не 

отработавшему полный календарный год: 

-вновь принятому на работу; 
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-уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на 

пенсию.  

При этом материальная помощь на профилактику заболеваний 

выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве 

не менее 14 календарных дней. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

-работнику, принятому на работу по совместительству; 

-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

-работнику, уволенному за виновные действия. 

6.4. Единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам, 

профессиональным праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии 

средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом 

7 настоящего Положения.  

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином 

размере в отношении всех категорий работников, не имеющих дисциплинарных 

взысканий, не более 3 раз в календарном году. 

Выплата премии осуществляется по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств не позднее месяца, следующего после наступления события.  

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.  

6.5. 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. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам 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. 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, 

исходя из объёма субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа, 

местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учётом размера 

отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страховых 
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взносов). 

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 

- на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 таблицы 11 настоящего Положения; 

- на иные выплаты до 10% от общего фонда оплаты труда с учетом 

начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы 

в соответствии с пунктом 1.9 настоящего положения. 

7.3. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение 

установленных требований. 

7.4. Руководитель учреждения  предусматривает поэтапное снижение доли 

оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты учреждения до 40%. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу учреждения, утверждается приказом 

главного распорядителя бюджетных средств. 

8. Заключительные положения 

8.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего 

характера при построении и применении системы оплаты труда учреждением в 

Положении о системе оплаты труда учреждения могут быть включены вопросы 

общего характера, за исключением установления дополнительных выплат, доплат и 

надбавок, не указанных в составе основных разделов настоящего Положения и (или) 

установление которых противоречит Требования к системам оплаты труда 

работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 03.11.2016 № 431-п. 

8.2. Порядок согласования организационной структуры и предельной штатной 

численности для бюджетных организаций, организационной структуры для 

автономных учреждений устанавливается главным распорядителем бюджетных 

средств. 

8.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя. 
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств города Югорска» 

         

    Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и 

качеством, но не ниже установленного государством минимального размера оплаты 

труда. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом учреждения регламентирующим в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 

повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы. 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации. 

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками 

дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять меры 

дисциплинарного взыскания. 
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2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в организации. 

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

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается Работнику, другой хранится в организации. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся в организации. Содержание трудового договора 

должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении 

трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не 

ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случая, работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- заключение о проведении медицинского осмотра при приеме на работу; 

- медицинскую книжку;  

          - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

          2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем. 

2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если 
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иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя. 

2.8. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день после 

вступления договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой договор 

аннулируется. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

Работнику под расписку. 

2.10. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если 

работа в организации является для Работника основной. 

2.11. При приеме на работу вновь поступившего Работника, его 

непосредственный начальник обязан ознакомить Работника с условиями работы, его 

должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, 

разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники 

безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а также ознакомить с 

различными нормативными и локальными правовыми актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.12. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2.13. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой 

организации является для работника основной. 

2.14. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.16. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок 
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не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем 

заявления Работника об увольнении. 

2.18. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.19. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении Работника. 

2.20. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.21. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.23. С приказом Работодателя 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. 

2.24. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со 

ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

2.25. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

ее получения, Работодатель направляет 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. 
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2.26. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время прекратить работу. В последний день работы Работодатель 

обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним окончательный 

расчет. 

2.27. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника). 

2.28. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.29. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.30. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

3. Основные права и обязанности Работника 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- участие в управлении, учреждением  в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором организации. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в 

срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные 

нормы труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

в том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры  и флюорографию ежегодно  

и в предусмотренных законодательством РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

организации; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы 

и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления), сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя, либо 

иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 
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препятствующих надлежащему выполнению Работником своих трудовых 

обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 

производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и 

использования материальных ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного 

положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего 

личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными 

актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, 

установленный договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях, представлять отчеты о своей 

работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 

средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

3.4. Педагогические работники имеют право на: 

- участие в управлении Школой; 

-на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся в соответствии 

с образовательными программами, рассмотренных на заседании методического 

совета школы и утвержденных директором школы; 

-на аттестацию на добровольной основе на высшую, первую 

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности; 

-на пользование льготами, установленными действующим 

законодательством; 

-на проведение дисциплинарного расследования только в соответствии с 

действующим законодательством; 

-на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

3.5. Педагогические работники школы, наряду с обязанностями работников 

школы, обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 
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- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья; 

-  повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению директора и ежегодные 

флюорографические обследования; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

     3.6.  Педагогическим работникам запрещается: 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков(занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-удалять учащихся с уроков; 

-курить в помещении школы и на прилегающей к школе территории; 

-в учебных помещениях школы запрещается находиться в верхней одежде и 

головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий. 
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      3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

     3.8. Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места 

нахождения работодателя, то есть удаленно. При этом стороны могут определить в 

дополнительном соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где 

сотрудник должен будет работать удаленно. 

     3.9. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с 

работодателем по телефону, электронной почте, а также с помощью мессенджера 

Viber. 

     3.10. Работники должны находиться на связи со своим непосредственным 

начальником, а также вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего 

дня. 

В случае если сотрудник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, 

работодатель вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. 

     3.11. В течение рабочего дня сотрудникам, которые работают удалено, 

запрещено употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного 

требования работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры 

с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения правил 
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внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организации в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
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законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Режим рабочего времени 

5.1. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем – воскресенье, часы работы с 08.00. до 20.00.  

5.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.3.  Режим работы руководителей их заместителей и других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости руководства деятельностью 

учреждения.        

5.4.  Режим рабочего времени и времени отдыха не педагогических 

работников учреждения, определяется трудовым договором, графиками работы в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

5.5. Рабочее время Работников учреждения определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

5.6. Работникам учреждения устанавливается пятидневная с выходными 

днями (суббота, воскресенье) и шестидневная рабочая неделя с выходным днем 

(воскресенье). Норма продолжительности рабочего времени для мужчин- 40 часов в 

неделю, для женщин – 36 часов в неделю. 

5.7. Для директора школы, заместителей директора по учебно-воспитательной 
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работе, заместителя директора по методической работе, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, педагога-организатора, специалиста по 

охране труда, заведующего хозяйством, специалиста по кадровому 

делопроизводству, звукооператора, делопроизводителя, библиотекаря 

устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя. 

5.8. Для преподавателей, концертмейстеров, гардеробщиков, уборщиков 

служебных и производственных помещений, рабочих по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. 

5.9. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Школы 

устанавливается с учетом выполняемой ими работы и определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка Школы, графиками работы. 

5.10. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается в зависимости от индивидуального графика, утвержденного 

директором. 

5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.12. Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до 

сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в 

другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности. 

5.13. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом 

непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к 

замене сменщика другим Работником. 

5.14. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.15. Для сторожей (вахтеров) школы рабочее время устанавливается согласно 

рабочему графику, утвержденному директором школы исходя из годовой нормы 

часов рабочего времени (суммированный учет рабочего времени). Рабочая смена 

составляет с понедельника по воскресенье – 12 часов. Сторожей (вахтеров), 

работающих в режиме суммированного учета рабочего времени, знакомят с 

графиком под роспись за два месяца до соответствующего учетного периода.  

5.16. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе 

на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

5.17. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 

производственного или организационного (управленческого) характера. На 

Работников с ненормированным рабочим временем распространяется порядок 

рабочего дня, установленный настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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5.18. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 

другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

5.20. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.21. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не 

допуске к работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения, в котором перечисляются обстоятельства, послужившие основанием 

для отстранения Работника; документы, которые подтверждают такие основания; 

период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке 

начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять 

обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется 

Работнику под роспись. 

5.22. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении 

(об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении 

заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

5.23. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 

Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых 

обязанностей (совершенным прогулом). 

5.24. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности рабочего 
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времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени не может превышать времени, 

установленного Трудовым кодексом РФ. 

5.25. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях 

и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. Такое 

привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного 

согласия Работника. 

5.26. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением случаев, 

предусмотренных рудовым кодексом Российской Федерации. 

5.27. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления 

журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.28. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается 

продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

5.29. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

5.30. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в ночное время. 

  5.31. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

       Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается:   
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-18 часов в неделю – преподавателям; 

-24 часа в неделю – концертмейстерам. 

5.32.В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. Выполнение 

педагогической работы характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы. Выполнение другой части 

педагогической работы педагогическими работниками осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.33. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу определена в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для учащихся. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и норматив (СанПиН), утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение работы регулируется расписанием учебных занятий.  

5.34. Другая часть педагогической работы работников, ведущих учебную 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом Школы, правилами внутреннего трудового распорядка Школы, тарифно-

квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами 

работы, и может быть связана: 

- с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

и методических советов, родительских собраний, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- с дежурствами в Школе в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий; 
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наблюдения за выполнением режима дня учащимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в Школе в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются режим 

работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы; 

- с выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

заведование учебными кабинетами и др.) 

5.35. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих учебную 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками работы, педагогический работник 

использует для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям 

и т.п. 

5.36. У педагогических работников, у которых по независящим от них 

причинам (сокращение количества часов по учебному плану и учебным программам, 

классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной им на начало учебного года, режим 

рабочего времени до конца учебного года определяется количеством часов 

пропорционально сохраняемой им заработной платы, с учетом времени, 

необходимого для выполнения педагогической работы. 

5.37. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

6.Разделение рабочего времени на части 

6.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

длительные перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом не допускаются, 

за исключением предусмотренных настоящими Правилами.  

6.2. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

учебную работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы. 

7. Режим рабочего времени работников Школы 



60 

 

 
 

в каникулярный период 

7.1. Периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных для 

учащихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), являются 

для них рабочим временем. 

7.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения работ).  

7.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

принятых на работу во время летних каникул учащихся, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

7.4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Школы в 

каникулярный период регулируется локальными актами образовательного 

учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

8. Режим рабочего времени работников школы в период отмены 

учебных занятий учащихся (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

8.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников Школы. 

8.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах), либо в целом в Школе по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические 

работники и другие работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе. 

9. Режим рабочего времени работников школы организующих летний  

отдых в школе, а также при проведении экскурсий, путешествий 

9.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников, педагогических 

работников, привлекаемых в период, несовпадающий с ежегодным оплачиваемым 

отпуском, на срок не более одного месяца, в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, создаваемый в каникулярный период на базе Школы, 

определяется в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка. 
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9.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

несовпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) экскурсий, путешествий 

в другую местность может иметь место только с согласия работников. 

10. Время отдыха 

10.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

10.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам в соответствии с графиком отпусков, который составляется 

администрацией школы с учетом мнения профсоюзной организации и утверждается 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного 

года. 

10.3. Продолжительность оплачиваемого отпуска для работников школы 

составляет: 

а) для директора, заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по методической работе, педагогического состава школы: 

56 календарных дней – основной оплачиваемый отпуск; 

16 календарных дней – дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

б) для заместителя директора по административно-хозяйственной части, 

заведующего хозяйством, специалиста по кадровому делопроизводству, 

библиотекаря, специалиста по охране труда, звукооператора, делопроизводителя, 

гардеробщиков, уборщиков служебных и производственных помещений, рабочих по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторожей (вахтеров): 

28 календарных дней – основной оплачиваемый отпуск;  

16 календарных дней – дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

10.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- директору – 5 календарных дней; 

- заместителям директора по учебно-воспитательной работе - 3 календарных 

дня; 

- заместителю директора по методической работе - 3 календарных дня; 

- заместителю директора по административно-хозяйственной части - 3 

календарных дня; 

 - специалисту по кадровому делопроизводству -  3 календарных дня. 

10.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 
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организации и благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О 

времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

10.6. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, 

разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 

текущего года на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

10.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

10.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

10.9. Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 - дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день 

прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем вакцинации, 

или дополнительные два дня отпуска (при условии нахождения работника в отпуске 

во время прохождения вакцинации от COVID-19); 

- либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с 

возможностью их присоединения к отпуску. 

11. Заработная плата 

11.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

11.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 11.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска», являющимся приложением № 2 к коллективному договору. 

 11.4. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в 

установленном законодательством порядке подоходный налог, а также производит 
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иные удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме 

извещает каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников. 

11.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

 25 числа текущего месяца; 

окончательный расчет 10 числа последующего месяца. 

11.7. Заработная плата выплачивается Работнику на указанный счет в банке 

на условиях, определенных трудовым договором. 

11.8. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

11.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

11.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. 

12. Меры поощрения за труд 

12.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

12.2. Поощрения объявляются приказом по организации, заносятся в 

трудовую книжку и доводятся до сведения коллектива. 

12.3. Выдвижение, утверждение кандидатур работников для поощрения, 

успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности, производится 

в соответствии с действующим законодательством и на основании локального акта 

учреждения. 

13. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

13.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 
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13.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

13.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений 

Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.193 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 

13.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

13.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных 

причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

13.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

13.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя Работниками - 

свидетелями такого отказа. 

13.8. Не предоставление Работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

13.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 

обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения 

дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно 

разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

13.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

Работников. 

13.11. Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 
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13.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений Работника. 

13.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 

Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

13.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

13.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

13.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе 

самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

13.17.В случае нарушения руководителем организации  трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление 

представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о результатах 

его рассмотрения в представительный орган Работников.  

14. Заключительные положения 

14.1. При приеме на работу, до момента заключения трудового договора, 

Работодатель обязан ознакомить Работника с локальными актами организации под 

расписку. 

14.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всех Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, 

а также несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в 

этом лица к дисциплинарной ответственности. 

 

  

garantf1://12025268.5/
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

Нормы 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви  

и других средств индивидуальной защиты для работников  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

№ 

п\п 

 

Профессия и 

должность 
Нормативный документ 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1 

 

Гардеробщик  Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

г. № 997н п. 19 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

2 Заведующий 

хозяйством 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

г. № 997н п. 32 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

6 пар 

 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

г. № 997н п. 135 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

До износа 

До износа 

4 Сторож (вахтер) Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

г. № 997н п. 163 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

12 пар 

5 Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

г. № 997н п. 170,171 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

6 пар 

12 пар 

До износа 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

Нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работникам МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

 

Наименование 

профессии, должности 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Нормы выдачи на 1 

работника в месяц 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений  

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных 

материалов 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных 

материалов. 

 

 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

100 мл. 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

установках) 
 

Перечень разработан на основании Приказа Минздравсоцразвития  России 

от 17.12.2010года № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2022 ГОД 

Администрация и уполномоченный по охране труда муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» заключили настоящее соглашение в том,  

что в течение 2022 года руководство школы обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

 п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 
Ед.  Кол-во 

Стоимость 

работ (тыс. 

руб.) 

Срок 

выполн

ения 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая социальная эффективность  

Кол-во работников, 

которым улучшаются 

условия 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х от тяжелых 

физических 

работ 

Всего 
В том числе 

женщин  
Всего  

В том 

числе 

женщин 

1. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи и создания санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи 

1.1  Обеспечение специальных 

кабинетов аптечками 

(медикаменты) 

штук 

 

  
Заместитель 

директора по АХЧ 
- - - - 

2. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных производственных факторов 

2.1  Утилизация 

ртутьсодержащих ламп 
штук 20 1,98 1-4 

Заместитель 

директора по АХЧ 
- - - - 

3. Мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, - в соответствии 

с установленными нормами 

3.1. Приобретение специальной 

одежды и обуви -\\- по норме 27,5 1-4 
Заместитель 

директора по АХЧ 
16 14 - - 
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3.2. 

Приобретение моющих и 

чистящих средств: 

- мыло 

- порошок 

штук  по норме 53,568 1-4 
Заместитель 

директора по АХЧ 
7 7 - - 

4. Организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на 

соответствие требованиям охраны труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

4.1 Специальная оценка 

условий труда  
РМ    

Специалист по 

охране труда 
  

- - 

5. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников предприятия - в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004-2015, Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций 

5.1. Обучение по охране труда 

руководителей, членов 

комиссии  

 

чел 

 

4 4,4 1-4 
Специалист по 

охране труда 

 

4 

 

4 

  

5.2. Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве  

 

чел 

 

10 4,5 1-4 
Специалист по 

охране труда 

 

4 

 

4 

  

6. Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном действующим законодательством 

6.1 Производственный 

контроль (санминимум)  
чел 30 14,67 1-4 

Заместитель 

директора по АХЧ 
79 67 

- - 

6.2 Дератизация, барьерная 

дератизация, дезинсекция 
кв.м 

1 раз в 

квартал 
60,656 1-4 

Заместитель 

директора по АХЧ 
79 67 

  

6.3 Производственный контроль 

(заборы проб и анализов, 

заключение по результатам) 
РМ 

по 

программе 
69,847 1-4 

Заместитель 

директора по АХЧ 
79 67 

  

7. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 29н 

7.1 Проведение обязательного 

периодического 

медицинского осмотра 

(обследования) 

чел 79 466,69 1-4 
Специалист по 

охране труда 
79 67 

  

7.2 Проведение обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования) 

чел 5 41,478 1-4 

Специалист по 

охране труда 5  
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Примечание: соглашение составлено в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению профессиональных рисков, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 года № 181 н. 

 

ИТОГО: 745289 (семьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят девять) рублей. 
Составлено по статьям 226, 343,344, 341. 

Соглашение по номенклатурным мероприятиям по охране труда 
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Приложение №7 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, руководителям и работникам 

муниципальных учреждений (далее – Порядок, командировки) как на территории 

Российской Федерации, так и на территории иностранных государств. 

2. В командировки направляются руководители и работники (далее - 

работники), состоящие в трудовых отношениях с работодателем. 

3. Работники направляются в командировки на основании письменного 

решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в 

командировку по решению работодателя в обособленное подразделение 

командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места 

постоянной работы, также признается командировкой. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется 

в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

4. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 

командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 

транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 

пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или 

нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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6.  Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из 

командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя 

к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, 

на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности 

третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебном задании, которое представляется 

работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 

документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к 

месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 

работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого 

помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок 

пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 

подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами 

предоставления гостиничных услуг в российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1883 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в российской Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 

помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на 

оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения 

фактического срока пребывания в месте командирования работником 

представляется служебное задание, содержащее отметку о выполнении поручения, 

подписанное должностным лицом, по инициативе которого работник был направлен 

в командировку. 

7. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 

также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей 

организации. 

Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими 

работодателями по соглашению между ними. 
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8. Перед отъездом в командировку работнику выдается денежный аванс в 

пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого 

помещения, суточных, а также иные расходы. 

9. Командированному работнику возмещаются: 

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

постоянному месту работы; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные с разрешения работодателя в соответствии с 

требованиями пунктов 9.1., 9.2. настоящего Порядка. 

9.1. Расходы по оплате стоимости услуг по прохождению медицинского 

обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, в том числе 

экспресс - методом, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя, подлежат возмещению при условии предоставления договора об 

оказании платных медицинских услуг, акта сдачи - приемки оказанных услуг, 

платежных документов, подтверждающих оплату медицинских услуг, а также 

документа принимающей стороны об установлении в месте командирования 

обязательности прохождения медицинского обследования на новую 

коронавирусную инфекцию, либо установленного правовым актом органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

требования о допуске на работу работников, возвращающихся из командировок при 

наличии отрицательного результата теста на новую коронавирусную инфекцию. 

9.2. Командированному работнику с разрешения работодателя возмещаются 

дополнительные расходы по фактическим затратам подтвержденным 

соответствующими документами: 

- междугородним переговорам; 

- почтовым расходам; 

- оплате багажа сверх установленной нормы. 

10.  Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 

расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

- воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса 

категории «Э» и «Е»; 

- морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с 

комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными 

купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 
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- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями». 

11. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по 

проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, 

данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости 

проезда в соответствии с транспортной доступностью. 

12. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 

в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) 

возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных расходов, но 

не свыше 3500 рублей в сутки, а руководителю учреждения не свыше 5000 рублей в 

сутки.  

13. Расходы на выплату суточных устанавливаются в размере 300 рублей за 

каждый день нахождения в служебной командировке.  

Суточные командированному работнику выплачиваются за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 

подтвержденные соответствующими документами. 

14. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по 

условиям транспортного сообщения и характеру служебного задания имеет 

возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства - 100 рублей 

за каждый день нахождения в служебной командировке.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае 

решается руководителем учреждения или уполномоченным им лицом с учетом 

расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а 

также необходимости создания работнику условий для отдыха.  

15. Расходы на телефонные переговоры во время командировки возмещаются 

работнику при наличии подтверждающих документов (счетов, квитанций с 

обязательным указанием номера телефона вызываемого абонента). Эти расходы 

должны быть подтверждены руководителем командированного работника как 

необходимые. 

16. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской 

Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного 

населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по 

проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, 

аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 

населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 

расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 
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17. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 

по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в 

порядке и размерах, которые предусмотрены пунктом 12 настоящего Порядка. 

18. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 

Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им 

предоставляется бесплатное жилое помещение) в соответствии с пунктом 12 

настоящего Порядка. 

19. Направление работника в служебную командировку на территорию 

зарубежных стран производится после предварительного согласования с главными 

распорядителями бюджетных средств (курирующей структурой администрации 

города Югорска и главой города Югорска). 

Размеры возмещения суточных при направлении работников муниципальных 

учреждений за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в 

размерах, равных утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2005    № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в 

иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств работников организаций, 

заключивших трудовой договор о работе в государственных органах, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений». 

20. При следовании работника с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за 

которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на 

территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории двух или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между 

государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным 

для государства, в которое направляется работник. 

21. При направлении работника в командировку на территории 

государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах 

для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 

государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской 

Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению работодателя при представлении документов, 

подтверждающих факт вынужденной задержки. 
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22. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же 

день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы 

расходов на выплату суточных, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, 

для командировок на территории иностранных государств. 

23. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 

командировки на территории иностранных государств, подтвержденные 

соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, которые 

предусмотрены пунктом 13 настоящего Порядка. 

24. Работнику при направлении его в командировку на территорию 

иностранного государства дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

25. В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его 

просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель. 

26. За командированным работником сохраняется место работы и средний 

заработок на период командировки, в том числе и на время нахождения в пути. 

27. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение 

трех рабочих дней: 

- предоставить авансовый отчет об израсходованных суммах по 

установленной форме; 

- документы о найме жилого помещения; 

- документы по проезду, включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей; 

- подтверждающие документы по иным расходам, связанным со служебной 

командировкой, и произведенным с разрешения руководителя или иного 

уполномоченного лица; 

- предоставить отчет о выполненной работе за период пребывания в 

служебной командировке.   

28. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности 

по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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29. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

производится в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели сметами или 

планами финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 

соответствующий финансовый год и средств от приносящей доход деятельности. 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

Периодичность медицинских осмотров работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» 

1. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам (1 

раз в год) 

Наименование должности Количество человек 

Директор 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 4 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  1 

Заведующий хозяйством 1 

Преподаватель, концертмейстер 53 

Педагог-организатор 2 

Библиотекарь 1 

Системный администратор (инженер) 1 

Специалист по охране труда 1 

Специалист по кадровому делопроизводству 1 

Специалист по закупкам 1 

Звукооператор 1 

Делопроизводитель 1 

Младший обслуживающий персонал 16 

Итого: 85 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

2. Перечень должностей, подлежащих профессиональной гигиенической 

подготовке (1 раз в 2 года) 

Наименование должности Количество человек 

Директор 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 4 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  1 

Заведующий хозяйством 1 

Преподаватель, концертмейстер 53 

Педагог-организатор 2 

Библиотекарь 1 

Системный администратор (инженер) 1 

Специалист по охране труда 1 

Специалист по кадровому делопроизводству 1 
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Специалист по закупкам 1 

Звукооператор 1 

Делопроизводитель 1 

Младший обслуживающий персонал 16 

Итого: 85 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.06.2000 г. № 229н «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций».  

3. Перечень должностей, подлежащих профессиональной гигиенической 

подготовке при организации оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 

детей в период каникул: (начальник лагеря, воспитатель, технический персонал).  

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.06.2000 г. № 229н «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций». 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

Положение  

о социальных гарантиях, льготах и компенсациях работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 325, 326, 327 

Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Решения Думы города 

Югорска «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется из 

бюджета города Югорска. 

Раздел 2. Районный коэффициент к заработной плате и стипендиям 

 Лицам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска» (далее 

учреждение) и лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком, состоящим в 

трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 3-летнего возраста  в организациях, финансовое 

обеспечение которых осуществляется из  местного бюджета, являющимся 

получателями ежемесячной компенсационной выплаты, при исчислении заработной 

платы и ежемесячной компенсационной выплаты  устанавливается районный 

коэффициент в размере 1,7. 

Раздел 3. Процентная надбавка к заработной плате, стипендии 

1. Лицам, работающим в учреждении, выплачивается процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - процентная надбавка). 

2. Процентная надбавка начисляется на заработную плату (без учета 

районного коэффициента) в размере 10 процентов заработной платы по истечении 

первого года работы с последующим увеличением на 10 процентов за каждый год 

работы. 

3. Лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, 

процентная надбавка выплачивается в полном размере с первого дня работы в 

организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется из местного 

бюджета. 

4. Лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим не менее года в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и вступающим в трудовые 

http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/0
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отношения, процентная надбавка начисляется в размере 10 процентов заработной 

платы по истечении первых шести месяцев работы с последующим увеличением на 

10 процентов за каждые шесть месяцев работы. 

5. Предельный размер процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для муниципального 

образования город Югорск составляет 50 процентов и начисляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

Раздел 4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

1. Основные положения 

1.1. Лица, работающие в учреждении, имеют право на оплачиваемый один раз 

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

обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в 

том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза 

багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 

год работы в данной учреждения. Право на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа у неработающих членов семьи работника возникает одновременно с 

возникновением такого права у работника. 

1.2. Право на компенсацию указанных расходов у лиц, находящихся в отпуске 

по уходу за детьми, числящихся в списочном составе учреждения и состоящих в 

трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной учреждения. 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. 

Компенсация расходов более одного раза в текущем году не производится. 

1.3. 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, другие предоставляемые работнику дни отдыха и 

выходные дни, а также ежедневное время отдыха после рабочего дня, 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 (смены), 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 

(смены). 
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1.4. Компенсация расходов по проезду к месту отпуска и обратно 

производится работнику при нахождении в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также, если работнику предоставляются дни отдыха за работу в выходные 

и (или) нерабочие праздничные дни. 

1.5. Лица, уволившиеся из учреждения и поступающие на работу в данное 

учреждение переводом из организаций, финансовое обеспечение которых 

осуществляется из местного бюджета, обязаны предоставить справку об 

использовании за последние два года права на оплачиваемый один раз в два года за 

счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. 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.  

1.6. 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, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда, а в случае отсутствия по данному маршруту скорого фирменного поезда - 

пассажирского 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 главой 4 

раздела 4 настоящего Положения 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; 

4) оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставление в поездах 

постельных принадлежностей, а также оплату стоимости авиационных горюче-

смазочных материалов (топливного сбора) и иных сборов. 



83 

 

 
 

1.7. В случае, если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено пунктом  6 настоящей главы, 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 учреждения, 

осуществившей перевозку. Расходы на получение указанной справки компенсации 

не подлежат. 

Также не подлежат оплате расходы по добровольному страхованию жизни на 

транспорте и расходы по оформлению визы. 

1.8. 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 

и провоза багажа 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. 

1.9. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и 

обратно работодатель компенсирует работнику стоимость проезда по всем пунктам 

следования кратчайшим маршрутом независимо от времени нахождения в 

промежуточном пункте следования. 

Об отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту использования 

отпуска и обратно работник представляет справку, выданную организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов). 

Справка об отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту 

использования отпуска и обратно не представляется в случаях, если 

промежуточными пунктами следования от места жительства работника к месту 

использования отпуска и обратно являются: 

в западном направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Тюмень, в 

восточном направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Новосибирск; 

населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 

которых расположены железнодорожная станция, пристань, аэропорт, автовокзал.». 

1.10. Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту 

использования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи 
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работника (неработающему супругу, детям в возрасте до 18 лет, детям, не 

достигшим возраста 23 лет, обучающимся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев после их 

окончания, в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования) независимо от времени использования 

отпуска». 

1.11. Неработающими членами семьи признаются: 

1) неработающий супруг (супруга) 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 (супруги) работника трудовой книжки работником представляется справка, 

выданная на имя супруга (супруги) работника территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие 

трудовой деятельности супруга работника; 

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

работник (супруг работника) назначен опекуном или попечителем; 

3) дети, достигшие возраста 18 лет и старше, являющиеся выпускниками 

общеобразовательных организаций (в год выпуска), а также в течение трех месяцев 

после их окончания; 

4) 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, обучающихся в  

образовательных организациях высшего образования и (или) в профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения, независимо от места 

проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) и места расположения вышеуказанных учебных заведений. При этом 

документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 

профессиональной образовательной учреждения или образовательной учреждения 

высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения 

представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные 

образовательные учреждения или образовательные учреждения высшего 

образования. 

1.12. 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. 

1.13. Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника к 

месту проведения отпуска и обратно производится также в случаях: 
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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 

нормативным актом, не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают 

к месту отдыха. 

1.14. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, являются целевыми и 

не суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим 

правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и 

провоза багажа. 

1.15. 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 учреждения, за четвертый и пятый годы - начиная с 

четвертого года работы и так далее. 

1.16. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, 

предоставляются работнику учреждения, финансовое обеспечение которой 

осуществляется из местного бюджета, только по основному месту работы. 

1.17. По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два 

года предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, 

необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

1.18. Для возмещения расходов по проезду необязательна регистрация по 

одному месту жительства работника и неработающих членов его семьи, указанных 

в подпунктах 2,3,4 пункта 1.11 настоящей главы.  

Возмещение расходов по проезду осуществляется неработающим супругам 

работников, проживающим и зарегистрированным по месту жительства на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.19. 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 абзацем четвертым подпункта 1 пункта 1.6 

настоящего раздела, на основании справки учреждения, осуществляющей продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 

лет без услуги наблюдения перевозчиком, но не более фактически произведенных 

расходов. 

1.20. В случае, если оба родителя ребенка являются работниками одной 

организации, у каждого из родителей в одном календарном году имеется право на 

компенсацию расходов по проезду их ребенка к месту использования отпуска и 

обратно вне зависимости от использования указанного права одним из родителей в 

данном календарном году.». 
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2. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза  

багажа к месту использования отпуска и обратно 

2.1.  Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

работнику учреждения и членов его семьи производится не менее чем за три рабочих 

дня до отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на 

основании представленных билетов и других документов. 

2.2. 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 

Положением, но не более фактически произведенных расходов. 

2.3. Письменное заявление о выплате средств для предварительной 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда работника и (или) 

неработающих членов семьи и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно предоставляется 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 (свидетельства о заключении брака, рождении, об 

усыновлении (удочерении), установлении отцовства или о перемене фамилии), а 

также копии документов, указанные в пункте 11 главы 1 настоящего раздела;  

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.». 
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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 28 декабря года, в котором осуществлен 

проезд. 

2.4. 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 и подтверждающими документами являются: 

при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного авиабилета - 

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). 

2.5. 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 документов, 

указанных в пункте 4 настоящей главы, подтверждающими документами 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, держателем которой является подотчетное лицо 

(при оплате банковской картой). При проведении операций с использованием 

банковской карты, держателей которой является супруг (супруга) подотчетного 

лица, слипы и чеки электронных терминалов с указанной банковской карты 

являются подтверждением расходов подотчетного лица; 

3) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета 

кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты 

(при оплате банковской картой через веб-сайты) или путем перечисления денежных 

средств по распоряжению подотчетного лица самим кредитным учреждением; 
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4) 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.  

2.6. В случае утраты посадочного талона представляется справка, 

подтверждающая авиаперелет, с указанием аэропорта вылета и аэропорта прилета, 

выданная транспортной организацией, осуществившей перевозку.  

2.7. При непредставлении распечатки электронного авиабилета 

(железнодорожного билета), документов, подтверждающих факт оплаты 

электронного авиабилета (железнодорожного билета), возмещение расходов по 

проезду к месту проведения отпуска и обратно производится в соответствии с 

пунктами 2.12, 2.13, 2.14 настоящей главы. 

2.8. Для окончательного расчета, в случае выплаты работнику суммы 

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 предоставить 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, а также копию заграничного паспорта (в случае выезда за пределы 

территории Российской Федерации) с предъявлением оригинала заграничного 

паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте 

пересечения государственной границы Российской Федерации.   

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником 

предоставляется справка о стоимости проезда, выданная  организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), 

справка туристской учреждения, продавшей путевку и справка туроператора о 

стоимости проезда в общей стоимости туристской путевки с туристской путевкой, 

договором об оказании туристских услуг и документами об оплате, копия 

заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной 

границы Российской Федерации, справка учреждения, 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, не позднее 28 

декабря года, в котором осуществлен проезд, с приложением документов, указанных 

в настоящем пункте. 
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2.9. Для окончательного расчета, при выплате предварительной компенсации, 

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 предоставить авансовый 

отчет о произведенных расходах с приложением документов, указанных в пункте 8 

настоящей главы. 

2.10. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при 

продаже проездных документов обязательных платежей) указана в иностранной 

валюте, то компенсация расходов производится исходя из курса валюты, 

установленного Центральным банком России на день приобретения указанных 

документов. 

2.11. Работник в течение двух недель после предоставления 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. 

2.12. При утрате проездных документов (билетов, посадочных талонов), 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. 

2.13. При утрате 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, в ином подобном учреждении или удостоверяющих 

регистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном удостоверении факта 

нахождения в определенном месте) на основании справки учреждения, 

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; 
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4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса 

общего типа. 

2.14. 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. 

3. Особенности компенсации расходов на оплату проезда и провоза  

багажа воздушным транспортом 

3.1. При следовании за пределы Российской Федерации воздушным 

транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 

границы Российской Федерации аэропорту возмещению подлежит часть стоимости 

воздушной перевозки, указанной в перевозочном документе (билете), согласно 

нормативам (ортодромические показатели, утвержденные в таблице 1 к решению 

Думы города Югорска от 26.02.2016 №7) 

3.2.  При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости 

проезда, когда она включена в стоимость туристской путевки, компенсация 

стоимости проезда осуществляется на основании справки туристской учреждения и 

туроператора, продавшего путевку, о стоимости проезда в общей стоимости 

туристской путевки, а также туристской путевки (бланк строгой отчетности) или 

договора об оказании туристских услуг и документа об оплате в порядке, 

установленном пунктом 3.1 настоящей главы. 

3.3. При отсутствии нормативов возмещения стоимости воздушной перевозки 

по территории Российской Федерации до зарубежных аэропортов необходимо 

использовать один из следующих нормативов: 

1) норматив от соответствующего международного аэропорта Российской 

Федерации, являющегося ближайшим к международному аэропорту Российской 

Федерации, из которого осуществлен вылет, до соответствующего зарубежного 

аэропорта; 

2) норматив от соответствующего международного аэропорта Российской 

Федерации, из которого осуществлен вылет, до соответствующего зарубежного 

аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному аэропорту, в котором 

совершена посадка. 

При совершении перелета от международного аэропорта Российской 

Федерации с промежуточной посадкой в аэропортах Российской Федерации 

необходимо использовать норматив от первой посадки из международного 

аэропорта вылета Российской Федерации до зарубежного аэропорта посадки. 
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При совершении перелета от международного аэропорта Российской 

Федерации с промежуточной посадкой в зарубежных аэропортах необходимо 

использовать норматив от посадки из международного аэропорта вылета 

Российской Федерации до зарубежного аэропорта первой посадки.  

4. Особенности компенсации расходов на оплату проезда и провоза 

багажа личным транспортом 

4.1. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 

4.2. Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на 

праве собственности ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 

транспортные средства, отнесенные к категориям «А» и «В» в соответствии с 

федеральным законодательством. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Оплате подлежит стоимость проезда работника личным транспортом к 

месту использования отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном 

листе, получаемом в учреждения, или других документов, подтверждающих 

нахождение в пункте отдыха.  

4.6. Оплата стоимости проезда производится  работнику  по кратчайшему 

маршруту при   предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным 

автотрассам,  за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или 

пароме (при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправочных 

станций, в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства, утверждаемыми Министерством транспорта Российской 

Федерации, или работнику и неработающим членам семьи при предъявлении 

справок организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

кратчайшим путем в плацкартном вагоне на основании документов, 

подтверждающих проведение работником и неработающими членами его семьи 

отпуска в другой местности (при наличии документов, подтверждающих 

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

туристической базе, в ином подобном учреждении или удостоверяющих 
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регистрацию по месту пребывания, а также при нотариальном удостоверении факта 

нахождения в определенном месте). В случае отсутствия железнодорожного 

сообщения оплата производится не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости проезда.  

4.7. 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, в 

том числе полученных через веб-сайты в сети Интернет. 

4.8. 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 учреждения, 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. 

4.9. 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 водным и (или) железнодорожным транспортом. 

Раздел 5. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом 

1. Гарантии и компенсации в связи с заключением трудового договора  

и прибытием к месту работы 

1.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в учреждении (далее – 

работник, работникам), и прибывшим в соответствии с этими договорами из других 

http://home.garant.ru/document?id=12041327&sub=2000
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регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются 

следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных 

тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена 

его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной 

ставки) работника; 

2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по 

бронированию и оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда, а в случае отсутствия по данному маршруту скорого фирменного поезда - 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

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

сиденьями; 

3) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 

фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от вида 

транспорта, осуществляющего перевозку багажа, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта или автомобильного транспорта – не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным транспортом; 

4) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

1.2. Право предоставления гарантий и компенсаций, установленных пунктом 

1 настоящей главы, сохраняется в течение одного года со дня заключения 

работником трудового договора в данной организации, расположенной на 

территории муниципального образования.». 

1.3. Работник учреждения возвращает денежные средства, выделенные ему в 

связи с переездом на работу в муниципальное образование, в случае: 

1) если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный 

срок; 

2) если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, 

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

за виновные действия в соответствии с пунктами 5-11 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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1.4. Действие подпункта 2 пункта 1.1 настоящей главы распространяется на 

лиц, прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

при условии предоставления документов, подтверждающих, что им и членам их 

семей при переезде в муниципальное образование город Югорск, в связи с 

расторжением трудового договора по прежнему месту работы не оплачивалась 

стоимость проезда и провоза багажа в размере, установленном настоящим разделом.  

1.5. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разделом, 

предоставляются работнику учреждения один раз за все время работы на территории 

муниципального образования и только по основному месту работы. 

2. Гарантии и компенсации, предоставляемые в случае переезда к 

новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора 

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

месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

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

увольнения за виновные действия, в соответствии с пунктами 5-11 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, производить оплату стоимости проезда  

и провоза багажа работника и членов его семьи в пределах территории Российской 

Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей),  но не выше 

стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда, а в случае отсутствия по данному маршруту скорого фирменного поезда - 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

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

сиденьями, а также оплату стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью 

по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от вида 

транспорта, осуществляющего перевозку багажа, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта или автомобильного транспорта – не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным транспортом. 

2.2. При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 

территории Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим 
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расходам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости 

проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда, а в случае отсутствия по данному маршруту скорого фирменного поезда - 

пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

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

сиденьями, а также оплату стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью 

по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным или автомобильным транспортом, в зависимости от вида 

транспорта, осуществляющего перевозку багажа, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта или автомобильного транспорта – не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным транспортом до конечного 

географического пункта пересечения границы Российской Федерации. 

2.3. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов 

его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность по 

вышеуказанному основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня 

расторжения работником трудового договора. В случае болезни работника или 

членов его семьи, подтвержденной документами, указанный срок продлевается на 

период болезни. 

2.4. В случае отсутствия в населенном пункте проживания автомобильного, 

железнодорожного, водного транспорта оплата проезда в размере 100 процентов 

производится за проезд воздушным транспортом на участке между населенным 

пунктом проживания и ближайшим населенным пунктом, где имеются 

автомобильный, железнодорожный, водный пассажирский транспорт. 

В случае, если предоставленные документы подтверждают произведенные 

расходы на проезд по более высокой категории проезда, компенсация расходов 

производится на основании справки, выданной соответствующей организацией на 

дату приобретения билета о стоимости проезда, в соответствии с установленной 

категорией проезда. Расходы на получение указанной справки компенсации не 

подлежат. 

Расходы, связанные с добровольным страхованием, не оплачиваются. 

2.5. Оплата стоимости провоза багажа производится по фактическим 

расходам на провоз багажа весом до пяти тонн в пределах территории Российской 

Федерации, но не свыше тарифов, предусмотренных для провоза груза (багажа) 

водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. 
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При расчете размера оплаты стоимости провоза багажа из суммы фактических 

затрат исключаются комиссионный и страховой сборы, а также расходы по 

хранению багажа и услуги по заполнению бланков (накладной и заявки), выдачи 

справки, визирования документов, паллетирования и упаковки багажа. 

В случае отсутствия в населенном пункте проживания автомобильного, 

железнодорожного, водного транспорта оплата стоимости провоза багажа в размере 

100 процентов производится за провоз багажа воздушным транспортом на участке 

между населенным пунктом проживания и ближайшим населенным пунктом, где 

имеются автомобильный, железнодорожный, водный транспорт. 

2.6. При провозе груза (багажа) контейнером оплате подлежат расходы, 

связанные с оплатой использования контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки 

(работа крана), опломбирования контейнера. 

3. Порядок компенсации оплаты стоимости проезда и провоза багажа 

3.1. Для оплаты стоимости проезда и провоза багажа, в бухгалтерию 

учреждения предоставляются, следующие документы: 

1) заявление об оплате стоимости проезда и провоза багажа с указанием 

реквизитов лицевого банковского счета заявителя (номера почтового отделения 

связи) для перечисления суммы выплаты; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

3) именные проездные документы (билеты) и квитанции на провоз багажа, в 

том числе оплата использования контейнера, его провоз, погрузка и разгрузка 

(работа крана), опломбирование контейнера; 

4) справка о тарифе, выданная в установленном законодательством порядке 

(для оплаты стоимости проезда в порядке, предусмотренном пунктами 4 (или) в 

случае провоза багажа с превышением ограничений, установленных пунктом 5 

главы 2 настоящего раздела); 

5) трудовая   книжка заявителя; 

6) копия документа, подтверждающего изменение места жительства и 

указывающего адрес его нового места жительства; 

7) справка с места работы супруга (супруги) о том, что в данной семье не 

производилась компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства.  

3.2. Для оплаты стоимости проезда и провоза багажа к новому месту 

жительства уволенный работник вправе обратиться в бухгалтерию учреждения, из 

которой он был уволен по основаниям, указанным в пункте 1.1 главы 2 раздела 5 

настоящего Положения: 

1)  перед выездом к новому месту жительства; 

2)  в течение шести месяцев после выезда. В случае болезни работника или 

членов его семьи, подтвержденной документами, указанный срок продлевается на 

период болезни. 
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Днем обращения считается день приема бухгалтерией учреждения заявления 

от работника со всеми документами, установленными пунктом 1 настоящей главы. 

Если заявление и документы, установленные пунктом 1 настоящей главы, 

пересылаются по почте, то днем обращения считается дата, указанная на почтовом 

штемпеле отправления заявителя. 

3.3. При обращении за оплатой стоимости проезда и провоза багажа до выезда 

к новому постоянному месту жительства работник предоставляет оригиналы 

документов, указанные в пункте 3.1 настоящей главы, копии которых готовятся и 

заверяются специалистом, осуществляющим прием документов, а оригиналы 

возвращаются заявителю. 

3.4. При обращении за оплатой стоимости проезда и провоза багажа в течение 

шести месяцев после выезда и отправкой документов почтой, заявитель 

предоставляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 7 и копии 

документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6 пункта 3.1 настоящей главы. 

3.5. При обращении за оплатой стоимости проезда и провоза багажа по 

истечении срока, указанного в пункте 2 настоящей главы, предоставленные 

документы рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителю с указанием 

причины возврата. 

3.6. Решение об оплате стоимости проезда и провоза багажа принимается 

работодателем в 10-дневный срок со дня принятия заявления от уволенного 

работника со всеми документами, установленными пунктом 1 настоящей главы. 

3.7. При отправке документов почтой решение об оплате стоимости проезда и 

провоза багажа принимается работодателем в 10-дневный срок со дня поступления 

заявления от уволенного работника с документами, установленными пунктом 1 

настоящей главы, в адрес учреждения. 

3.8. Оплата стоимости проезда и провоза багажа производится 

бухгалтерией учреждения в месяце, следующем за месяцем принятия решения об 

оплате. 

3.9. Перечисление причитающейся суммы осуществляется на личный счет в 

кредитные учреждения либо почтовым переводом, с оплатой соответствующих 

сборов за счет средств заявителя, в соответствии с его заявлением. 

3.10. В случае принятия решения об отказе в оплате стоимости проезда и 

провоза багажа бухгалтерия учреждения возвращает документы с письменным 

обоснованием в течение 5 дней с момента принятия решения. 

3.11. Решение об отказе в оплате стоимости проезда и провоза багажа 

принимается в случае не предоставления полного пакета документов, 

предусмотренных в пункте 3.1 настоящей главы, либо в случае предоставления 

документов, не подтверждающих право на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа. 

3.12. В случае, если оплата проезда и провоза багажа по прежнему месту 

работы осуществлялась, но в меньшем объеме, работнику выплачивается разница 
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между оплатой, предусмотренной настоящим разделом и фактической оплатой 

стоимости проезда и провоза багажа. 

3.13. При утрате проездных документов, но при наличии документа, 

подтверждающего проезд (справка учреждения, осуществляющей продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), оплата стоимости проезда 

производится в соответствии с пунктами 2.12, 2.13, 2.14 главы 2 раздела 4 

настоящего Положения. 

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 

месту получения медицинской помощи и обратно 

4.1. Лицам, работающим в учреждении получающим бесплатную 

медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 

проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

гарантируется компенсация стоимости проезда к месту получения такой 

медицинской помощи и обратно, если необходимые медицинские услуги не могут 

быть предоставлены по месту проживания. 

4.2. Гарантии, установленные пунктом 4.1 настоящего раздела, 

распространяются на детей работников учреждения в возрасте до 18 лет, а также 

студентов, обучающихся по очной форме в государственных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, и не достигших возраста 23 лет.  

Порядок, условия и объемы предоставления гарантий, предусмотренных 

настоящим разделом, устанавливаются Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «О порядке предоставления компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и 

обратно».  

Раздел 7. Заключительные положения 

Расходы, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, 

предусмотренных настоящим Положением, производятся за счет средств местного 

бюджета. 


