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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Департаменте образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее – Департамент образования). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ                                       

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                             

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ); 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 № 78-ЗАО                                  

«О социальном партнерстве в сфере труда в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 Соглашение от 30.11.2017 между Профсоюзом работников народного образования и 

науки г. Надыма и Департаментом образования Администрации муниципального образования 

Надымский район на 2017 – 2020 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Департамента образования и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – начальника Департамента образования 

Марченко Людмилы Михайловны (далее – работодатель), действующей на основании 

Положения; 

 работники Департамента образования, являющиеся членами первичной 

профсоюзной организации Департамента образования Надымского района (далее – ППО) в 

лице их представителя — председателя ППО Лагуткиной Галины Александровны, 

действующей на основании протокола заседания профсоюзного комитета Департамента 

образования Надымского района от 15.11.2018 года № 8; 

1.4.Работники Департамента образования, не являющиеся членами ППО, 

делегировавшие профкому ППО право представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на условиях, определенных ППО (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Департамента образования, в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников Департамента образования в течение 7 рабочих дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Департамента образования, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем Департамента образования. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Департамента образования коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Департамента образования коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
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коллективный договор. 

1.10. При ликвидации Департамента образования коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.14. Локальные нормативные акты Департамента образования, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 сентября 2019 года и 

действует по 31 августа 2022 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

  

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной должностной инструкцией, трудовым договором, законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами РФ, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципального образования Надымский район, локальными 

актами Департамента образования. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, Положением о Департаменте 

образования, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
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постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.7. Сообщать выборному органу ППО в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% и более процентов от общего числа работников в 

течение 90 календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ, предусмотренных иными законодательными актами, при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на оставление                            

на работе имеют работники: 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет.  

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником по инициативе работодателя производить с учетом мнения 

выборного органа ППО. 

2.2.10. При направлении работников в служебные командировки руководствоваться 

Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального 

образования Надымский район, и работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования Надымский район, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования Надымский район.  

2.2.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.  

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной 

форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

Время нахождения в дороге может совпадать со сроками учебного отпуска при наличии 

использования дистанционных образовательных технологий (под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающегося и образовательного учреждения высшего 

образования, осуществляющего образовательную деятельность). Подтверждение 

дистанционных технологий: договор на оказание платных образовательных услуг, и т.д. 

Для проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы работникам, совмещающим работу 

с получением образования, не более 10 календарных дней в совокупности до начала и по 

окончанию дополнительного отпуска, предоставленного для прохождения промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации.  

Оплата стоимости проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно 
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производится в случае совпадения дат проезда со сроками отпуска без сохранения заработной 

платы, предоставленного на эти цели.  

2.2.12. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Департамента 

образования, ее реорганизацией с участием выборного органа ППО. 

2.2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган ППО обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

2. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего 

времени и времени отдыха работников Департамента образования определяется настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

Департамента образования согласно Приложению № 1 к настоящему коллективному 

договору, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, графиками 

работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом ППО.  

3.2. Рабочее время определятся Правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников Департамента образования согласно Приложению № 1 к настоящему 

коллективному договору. 

Режим рабочего времени в Департаменте образования предусматривает пятидневную 

рабочую неделю с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. Нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются дни, указанные в ст. 112 ТК РФ. 

Нормальная продолжительность рабочей недели: 

 для мужчин – 40 часов; 

 для женщин – 36 часов. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). При совпадении 

выходного и праздничных (нерабочих) дней, выходной день переносится на следующий, 

после праздничного. 

3.3. Продолжительность рабочего дня для сторожей (вахтеров), работающих в отделе 

хозяйственного обеспечения образовательных организаций управления жизнеобеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования, рабочие места 

которых определены в зданиях Департамента образования, определяется графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за месяц 

(ст. 103 ТК РФ) и утверждается работодателем, согласуется с ППО.  

Продолжительность рабочего дня для сторожей (вахтеров), работающих в отделе 

хозяйственного обеспечения образовательных организаций управления жизнеобеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования, рабочие места 

которых определены в муниципальных образовательных организациях, определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
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рабочего времени за месяц (ст. 103 ТК РФ) и утверждается работодателем, руководителем 

муниципальной образовательной организации, согласуется с ППО. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Устанавливается суммированный учет рабочего времени для сторожей с учетным 

периодом один месяц. 

3.4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа ППО. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа Департамента образования. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, определенных статьёй 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа ППО. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.6. Привлечение работников Департамента образования к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением норм ТК РФ. 

3.7. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

Департамента образования. 

Для сторожей (вахтеров) отдела хозяйственного обеспечения образовательных 

организаций управления жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций 

Департамента образования, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочей 

смены, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно с исполнением должностных обязанностей. 

3.8. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Департаменте образования, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам 

и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

3.9. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 
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 за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней (часть первая ст. 117 

ТК РФ); 

 за ненормированный рабочий день от 3 до 14 календарных дней; 

 за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях 

с особыми климатическими условиями 24 календарных дня. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ с учетом мнения выборного органа ППО и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.11. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 

3.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.14. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

3.15. Выборный орган ППО обязуется: 

3.15.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.15.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 

РФ. 

3.15.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

garantf1://12025268.11701/
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Стороны исходят из того, что: 

4.1.1. Оплата труда муниципальных служащих Департамента образования 

осуществляется в порядке, установленном Положением о денежном содержании и порядке 

осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район, 

утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район. 

4.1.2. Оплата труда работников Департамента образования, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном 

Положением об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, в Администрации муниципального образования 

Надымский район и ее структурных подразделениях, утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район. 

4.1.3. Оплата труда работников централизованной бухгалтерии Департамента 

образования, управления жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций 

Департамента образования, управления организационно – методического обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования осуществляется в 

порядке, установленном Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Надымский район, утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район. 

4.2. Заработная плата работникам Департамента образования (муниципальным 

служащим – денежное содержание) выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме, с использованием банковской пластиковой карты «Мир» на 

условиях индивидуального договора, заключенного работником с кредитной организацией. 

Для возможности обслуживания банковской карты «Мир» предусмотрены следующие 

кредитные организации: ПАО «Сбербанк», ПАО «Запсибкомбанк», АО «Газпромбанк», ПАО 

«ВТБ 24».  

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения ППО в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата работнику переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 

Заработная плата выплачивается 23 числа текущего месяца и 08 числа следующего 

месяца. 

garantf1://12076517.0/
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Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены 

иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии со штатным расписанием и системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением о денежном содержании и порядке 

осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район, 

Положением об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, в Администрации муниципального образования 

Надымский район и её структурных подразделениях и Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район. 

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

повышенном размере, и составляет 20 % (процентов) часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время.  

4.5. Оплата работы в выходной и праздничный день сверх нормы рабочего времени 

осуществляется с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, на основании                            

ст.153 ТК РФ и в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

4.6. Заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соответствии с 

законодательством РФ и не может быть ниже размера, установленного Региональным 

трехсторонним соглашением «О минимальном размере оплаты труда в Ямало-Ненецком 

автономном округе» от 27.12.2017.  

Оплата работы, установленной работнику на основании ст. 60.2 ТК РФ, осуществляется 

в порядке, установленном Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Надымский район, утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район и производится сверх МРОТ. 

4.7. Оплата труда за сверхурочную работу производится сверх МРОТ. 

4.8. Для работников со сменным режимом работы (сторожа (вахтеры)) устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 (один) месяц. 

4.9. Оплата сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени 

осуществляется в соответствии со статьей 152 ТК РФ. Почасовой учет сверхурочной работы 

ведется суммарно по отношению к установленному учетному периоду (месяц), то есть 

сверхурочными считаются только часы, отработанные сверх установленной для этого периода 

нормы рабочего времени работника. 

При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учетном 

периоде, из этого периода исключается время, в течение которого работник освобождался от 

исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы (в частности, ежегодный 

отпуск, учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, временная 

нетрудоспособность, период выполнения государственных, общественных обязанностей). 

Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться на количество часов такого 

отсутствия, приходящихся на рабочее время. 

Оплата сверхурочной работы производится в полуторном размере первые два часа, 

приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода, остальные в двойном 

размере данного периода. 

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 
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4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей. 

4.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику работодатель выплачивает 

денежную компенсацию в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии определенных оснований, в установленные сроки, в том числе:  

 при присвоении классного чина муниципальной службы – со дня присвоения 

классного чина; 

 при достижении определенного стажа – со дня достижения определенного стажа; 

 при установлении надбавки за особые условия муниципальной службы (назначение, 

перевод муниципальных служащих и в других случаях повышения заинтересованности в 

результатах своей деятельности) – со дня, установленного решением представителем 

нанимателя (работодателя); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными 

правовыми актами. 

4.14. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в соответствии со статьей 147 ТК РФ и составляет 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров (ст. 22 ТК РФ); 

5.2.2. В соответствии со ст. 313-327 ТК РФ, Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с изменениями и дополнениями), на 

основании муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район, 
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определяющего условия и порядок предоставления гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования Надымский район, и (или) бюджета муниципального образования город Надым, 

предоставлять льготы и гарантии, предусмотренные для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера. 

5.2.3. В случае смерти работника производить возмещение расходов, связанных с 

погребением в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими 

документами, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального образования Надымский район. 

Право на возмещение расходов, связанных с погребением, имеют супруг, близкий 

родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего работника. 

5.2.4. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК 

РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами РФ. 

5.2.5. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

5.2.6. Внедрять персонифицированный учёт в соответствии с Законом РФ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного 

страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионные фонды. 

5.2.7. Производить компенсацию расходов пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве, при профзаболевании в соответствии с федеральным законодательством.    

5.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ). 

5.2.9. При направлении в служебную командировку работнику гарантирует сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

5.2.10. Организовать прохождение за счёт средств работодателя медицинских осмотров 

работников с целью определения их пригодности к порученной работе и предупреждением 

профзаболеваний (ст. 213 ТК РФ). 

5.3. Предоставлять другие социальные гарантии и льготы, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 

 VI. ОХРАНА ТРУДА  

 

6.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами 

обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда работников в соответствии с 

действующим законодательством в области охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников на основе 

комплекса мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 01.03.2012 № 181н). 

6.1.3. Организовать работу по охране труда в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда. 

6.1.4. Проводить обязательные медицинские осмотры работников в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права (ст. 213 ТК РФ). 

6.1.5. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством РФ о специальной оценке условий труда. 

6.1.6. Информировать работников об условиях труда, степени их вредности и 
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опасности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях, режиме труда и отдыха. 

6.1.7. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

6.1.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве. 

6.1.9. Проводить расследования и учет несчастных случаев, происшедших с 

работником на производстве, а также профессиональных заболеваний при исполнении ими 

трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (227-230.1 ТК РФ). 

6.1.10. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий по охране труда и 

устранению причин несчастных случаев при выполнении работниками своих трудовых 

обязанностей и профессиональных заболеваний. 

6.1.11. Осуществлять постоянный контроль за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.1.12. Незамедлительно выполнять требования ППО об устранении выявленных 

нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников. 

6.1.13. Создавать условия и охрану труда женщин, лиц с семейными обязательствами и 

работников в возрасте до восемнадцати лет в порядке, установленном статьями 253 – 272 ТК 

РФ. 

6.1.14. Знакомить работников с требованиями охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, обеспечивать проведение в установленном порядке обучения и 

инструктажей по экологической безопасности, правилам обращения с опасными отходами. 

6.1.15. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в соответствии с перечнями, 

утвержденными локальными правовыми актами Департамента образования. 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, в том числе: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, правилами и 

инструкциями. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, в том 

числе в случае аварийной ситуации, и оказанию первой помощи пострадавшим на 

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

требований охраны труда. 

6.2.4. Незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, окружающей среде, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.2.5. Проходить обязательные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 
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6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда не по его 

вине, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также в случае 

необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

6.3. Профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых 

условий труда. 

6.3.2. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования в 

структурных подразделениях по вопросам охраны труда. 

6.3.3. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

6.3.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросам 

охраны труда и здоровья. 

6.3.5. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников. 

6.3.6. Осуществлять выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

6.3.7. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, сокрытии 

фактов несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.3.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда 

работников. 

  

VII. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

7.1. Работодатель в соответствии с Правилами противопожарного режима, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и другими 

нормативными правовыми актами обязуется: 

7.1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц компетентных 

органов. 

7.1.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. 

7.1.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности. 

7.1.4. Обеспечивать наличие в помещениях первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

7.1.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению. 

7.1.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

7.1.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров в зданиях и 

помещениях Департамента образования необходимые силы и средства. 

7.1.8. Обеспечивать доступ должностным лицам Государственной противопожарной 

службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и здания 

Департамента образования. 

7.1.9. Предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 
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зданиях Департамента образования, а также о происшедших на них пожарах и их 

последствиях. 

7.1.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах. 

7.2. Работники Департамента образования обязаны: 

7.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе положений 

локальных нормативно-правовых актов, инструкций и иной руководящей документации, 

утвержденных начальником Департамента образования Надымского района или иным 

уполномоченным лицом. 

7.2.2. Знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

7.2.3. Выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему 

месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений. 

7.2.4. При обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего 

непосредственного руководителя. 

7.2.5. Знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия 

пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества. 

7.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

7.2.7. Своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также 

обучение по пожарно-техническому минимуму. 

7.3. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности должны: 

7.3.1. Обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по 

пожарному надзору. 

7.3.2. Разрабатывать и вести документацию по пожарной безопасности. 

7.3.3. Вносить предложения в планы работы Департамента образования по 

соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. 

7.3.4. Организовывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

7.3.5. Проводить в установленном порядке обучение и инструктажи по пожарной 

безопасности. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 

Следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного 

режима, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий 

работниками Департамента образования. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

соответствующей профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами ППО, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет ППО в день выплаты заработной 

платы (за вторую половину месяца). Задержка перечисления данных средств не допускается. 

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности ППО и ее выборного органа 

в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Департамента образования, учитывать мнение выборного органа ППО в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

8.2.2. Соблюдать права ППО, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.2.3. Не препятствовать представителям ППО в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона                                        
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«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу ППО помещениям для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

8.2.5. Предоставлять выборному органу ППО в бесплатное пользование необходимые 

для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа ППО, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу ППО; 

8.2.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в ППО и (или) профсоюзной деятельностью; 

8.2.8. Привлекать представителей выборного органа ППО для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы. 

8.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом ППО осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа ППО в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 учета мнения выборного органа ППО при принятии решений руководителем 

Департамента образования по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом ППО после проведения взаимных 

консультаций. 

8.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа ППО производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);  

 иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

8.5. С учетом мнения выборного органа ППО производится: 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

 определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

 принятие локальных нормативных актов организации (ст. 372 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ). 

8.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа ППО в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 
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 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 ст. 

81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 ст. 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 81 ТК РФ). 

8.7. Члены выборного органа ППО освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 

качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (части 3 ст. 374 ТК РФ). 

8.8. Члены выборного органа ППО, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа ППО 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 ст. 39 ТК РФ). 

8.9. Члены выборного органа ППО включаются в состав комиссий Департамента 

образования по специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган ППО обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган ППО 

представлять их интересы. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за охраной труда в Департаменте образования. 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов ППО в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

9.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников 

Департамента образования, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

9.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет ППО 

членских профсоюзных взносов. 

9.8. Информировать членов ППО о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.9. Организовывать культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

для членов ППО. 

9.10. Организовывать поздравление и поощрение членов ППО за счет средств ППО               

с новым годом, с Днем защитника отечества – 23 февраля, с Международным женским днем - 

8 марта. 

9.11. Оказывать материальную помощь членам ППО за счет средств ППО в 
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следующих случаях: 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район  

на 2019 – 2022 годы 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район (далее по тексту – 

Правила, правила внутреннего трудового распорядка) являются локальным нормативным 

актом Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район, регламентирующим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, порядок приема и 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 Департаменте образования 

Администрации муниципального образования Надымский район. 

1.2. Настоящие Правила распространяются на муниципальных служащих 

Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район (далее – муниципальные служащие), на работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, в Департаменте образования 

Администрации муниципального образования Надымский район (далее – работники 

Департамента образования), а также на работников управления организационно-

методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, управления 

жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, централизованной 

бухгалтерии Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее – работники структурных подразделений Департамента 

образования) (далее при совместном упоминании – работники). 

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование 

Надымский район, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет начальник 

Департамента образования (далее – представитель нанимателя (работодатель). 

Работодателем для работников является Департамент образования Администрации 

муниципального образования Надымский район (далее – Департамент образования) – 

юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. Права и обязанности 

работодателя в трудовых отношениях осуществляет начальник Департамента образования. 

1.3. Цель правил внутреннего трудового распорядка – способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому 

качеству работы, повышению эффективности и производительности труда. 

1.4. Трудовые отношения между муниципальными служащими представителем 

нанимателя (работодателем) регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной  службе в 

Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007                   

№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», другими 
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федеральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальными правовыми актами, а также трудовыми договорами. 

1.5. Основными задачами Правил внутреннего трудового распорядка являются 

создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, а также правовое регулирование трудовых 

отношений. 

 

2. Трудовые отношения. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника Правилам при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.                                 

2.3. Содержание трудового договора. 

В трудовом договоре указываются:  

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в структурном 

подразделении организации, место работы с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения; 

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

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

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

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

garantf1://70499156.8/
garantf1://85198.0/
garantf1://57646200.0/
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заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК или иным федеральным 

законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

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

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

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

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим ТК и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

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

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие 

из условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-

либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской  Федерации. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается 

в письменной форме. 

2.4. Назначение граждан на должности муниципальной службы производится в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

Трудоустройство работников Департамента образования производится в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Должности муниципальной службы категории «руководители» главной группы 

должностей и ведущей группы должностей замещаются на условиях срочного трудового 

договора на срок от одного года до пяти лет. 

Форма трудового договора с работником утверждается правовым актом Департамента 

образования, для должности муниципальной службы категории «руководители» главной 

группы должностей – муниципальным правовым актом Администрации муниципального 

образования Надымский район. 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если 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 или 

его представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

2.6. При заключении трудового договора гражданин, поступающий на 

муниципальную службу, представляет: 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

- документ об образовании и (или) квалификации; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу (для граждан, претендующих на замещение 

должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей муниципальной 

службы муниципального образования Надымский район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

указанные сведения, утвержденный муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального образования Надымский район); 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007             

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при поступлении 

на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 

законами порядке. 

Лица, претендующие на замещение должности, не отнесенной к должностям 

муниципальной службы, иной должности в Департаменте образования, при заключении 

трудового договора предъявляют работодателю документы, предусмотренные статьей 65 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Прием на работу оформляется приказом Департамента образования, с которым 
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работник знакомится под роспись. При оформлении трудовых отношений с работниками 

применяются унифицированные формы первичной учетной документации по учету кадров, 

утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, муниципальными правовыми актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса Российской 

Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения 

(статья 75 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с 

муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в случае:  

- достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
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участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

- несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                          

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- применения административного наказания в виде дисквалификации. 

Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 

службе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

 

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 Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (денежного 

содержания) в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 

также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, 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; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

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

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, установленные трудовым законодательством Российской Федерации. 
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Основные права муниципального служащего предусмотрены Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Муниципальным служащим предоставляются гарантии, предусмотренные 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- соблюдать положения Кодекса этики и профессионального поведения работников 

Администрации муниципального образования Надымский район, утвержденного 

муниципальным правовым актом, нормы служебной этики, установленный служебный 

распорядок, должностную инструкцию, порядок обращения со служебной информацией, не 

совершать действий, приводящих к подрыву авторитета Департамента образования; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать требования к стилю одежды муниципальных служащих, работников, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников 

структурных подразделений в Департаменте образования (приложение № 1 к настоящим 

Правилам). 

Основные обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные 

с муниципальной службой, установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ             

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

3.3. Работник осуществляет иные права и несет иные обязанности, установленные 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, должностными инструкциями, а также вытекающие из условий 

коллективного договора, соглашений.  

3.4. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и принимать 

меры по её профилактике в установленном порядке в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных 

нормативных правовых актов в области противодействия коррупции, в том числе: 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

- уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему или иным работникам каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может 

быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- иные меры. 
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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 Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- 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 внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- иные права, установленные Трудовым законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 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 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящими Правилами, трудовыми договорами. Заработная плата перечисляется на 

указанный работником счет в банке 08 и 23 числа каждого месяца; 

- производить оплату работникам листков нетрудоспособности за первые три дня 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период, начиная 

с четвертого дня временной нетрудоспособности, - за счет средств Фонда социального 

страхования Российской  Федерации (за исключением листков нетрудоспособности в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, по уходу за 

ребенком, по беременности и родам, оплачиваемых за счет средств Фонда социального 

страхования Российской  Федерации начиная с первого дня временной нетрудоспособности); 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- 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 осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
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государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения 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 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 организацией 

в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

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 Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- 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. Рабочее время. Трудовой распорядок 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. Режим рабочего времени в Департаменте образования предусматривает 

пятидневную неделю с двумя выходными днями. Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю.  Для женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера, рабочая неделя устанавливается 36 часов в неделю. 

5.3. Учет рабочего времени производится работниками отдела по муниципальной 

службе и кадровому обеспечению, отдела кадрового обеспечения и делопроизводства 

Департамента образования в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

5.4. Режим рабочего времени работников Департамента образования представлен в 

приложении № 2 к настоящим Правилам. 

Режим рабочего времени и времени отдыха является обязательным условием для 

включения в трудовой договор с работниками. 

5.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников, для которых 

устанавливается ненормированный рабочий день в Департаменте образования, установлен в 

приложении № 3 к настоящим Правилам. 

5.6. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены), 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 



 
 

28 

нерабочие праздничные дни, отпуска. 

5.7. Нерабочими праздничными днями являются дни, указанные в ст. 112 ТК РФ. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 

третьем части первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с 

частью второй статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих 

с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой 

статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, на другие дни в очередном календарном 

году в порядке, установленном частью пятой статьи 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.8. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной 

оклад). 

5.9. В случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, по письменному распоряжению работодателя работники могут привлекаться к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 

- в размере одинарной часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

 

6. Отпуска 

 

6.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск работника состоит из основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

6.2. Работникам Департамента образования предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, инвалидам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, 

несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 31 календарный день.  

Муниципальным служащим ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 30 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному 

служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), в 

соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ и Законам Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

6.3. Кроме установленного законодательством ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, работникам предоставляются следующие дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 
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- за работу в условиях ненормированного рабочего дня, продолжительность которого 

определена согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. Порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем устанавливаются локальным правовым актом Департамента 

образования. 

6.4. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

6.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

6.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

6.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных правовых актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
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нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

6.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

6.9. 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. 

6.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

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

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации). 

6.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

6.12. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

6.13. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

6.14. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
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либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

6.16. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически 

начисленной периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 

плата, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). 

При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Расчет среднего дневного заработка осуществляется в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» и иными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

 

7. Командировки 

 

7.1. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников, определяются муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального образования Надымский район. 

 

8. Поощрения работников 

 

8.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности и 

имеющих определенные результаты в труде, в Департаменте образования решением 

работодателя к работнику могут быть применены меры поощрения в соответствии со                                

ст. 191 ТК РФ. 

8.2. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения 

устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования Надымский район в соответствии с федеральными законами и законами Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

8.3. Порядок применения поощрений и награждений устанавливается в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерств, ведомств, законами и нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами 

Департамента образования. 

8.4. Поощрение работника является правом работодателя, а не обязанностью. 

 

9. Дисциплина труда 

 

9.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 
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9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может 

быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением 

денежного содержания.  

Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в 

этом случае производится приказом Департамента образования 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.4. 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. 

9.5. 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. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.6. Приказ (распоряжение) руководителя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.8. 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. 

 

10. Охрана труда 

 

10.1. Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися 

в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах 

и иных нормативных актах Ямало-Ненецкого автономного округа, устанавливаются правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.   

10.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

 Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

- иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

10.3. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, локальными правовыми актами 

работодателя, настоящими Правилами; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

10.4. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

вредных и (или) опасных производственных факторов;  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  

- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация работы по охране труда в Департаменте образования проводится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Департамента 

образования. 

10.2. С Правилами должны быть ознакомлены под роспись все работающие и вновь 

принимаемые работники. 
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Приложение № 1  

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к стилю одежды работников Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район 

 

В целях поддержания общепринятых норм современного делового этикета, 

корпоративной этики в Департаменте образования Администрации муниципального 

образования Надымский район работники Департамента образования обязаны 

придерживаться следующих рекомендаций к стилю одежды и внешнему виду:  

1. Одежда должна быть максимально приближена к консервативно-классическому 

содержанию.  

2. Из делового гардероба целесообразно исключить: 

 одежду и обувь спортивного стиля (включая джинсовую одежду, плотно 

облегающие фигуру брюки, свитера, футболки, тенниски, кроссовки);  

 одежду и обувь, соответствующие празднично-вечернему, пляжному, домашнему, 

клубному вариантам; 

 одежду из тканей пестрых или ярких цветов, прозрачной ткани, ткани с обилием 

сверкающих нитей или с авангардным рисунком;  

 одежду с ассиметричными деталями; 

 одежду, имеющую укороченный или удлиненный крой в сравнении с классическими 

вариантами моделей;  

 излишне открытые блузки и платья с глубоким вырезом, блузки без рукавов. 

3. В качестве основной модели следует ориентироваться на различные варианты 

костюма (с учетом времени года). 

4. При подборе элементов делового гардероба необходимо ориентироваться на 

стандарты «женского» и «мужского» вариантов. 

4.1. Мужчинам рекомендуется отдавать предпочтение строгому, подогнанному по 

фигуре костюму классического стиля: 

 Ткань костюма должна быть качественная и практичная. 

 Предпочтительная цветовая гамма для костюма – различные оттенки серого, темно-

серого, темно-синий, черный, приглушенная полоска. Возможны комбинированные варианты 

из пиджака и брюк разного цвета. 

 В летний период допустимо носить одежду более светлых тонов: бежевый, темно-

бежевый, светло-серый.  

 В официальной обстановке пиджак должен быть застегнут. 

 Рубашки должны соответствовать цвету костюма, но быть светлее на несколько 

тонов. Приоритетны: белые, пастельные, бледно-голубые тона, с длинным рукавом, отложным 

воротником. Ткань может быть не однотонной (в полоску, с мелким геометрическим 

рисунком). 

 На приемы всех видов рекомендуется надевать белую рубашку. Во всех остальных 

случаях цвет рубашки должен гармонировать с цветом костюма. 
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 Обязательным является наличие галстука. Цвета галстука желательно сближенные, 

насыщенные (серо-жемчужные, сине-красные, темно-бордовые), причем доминирующим 

является цвет ткани костюма; желательно наличие графического рисунка галстука.  

 Носки – длинные, тонкие; цвет носков должен соответствовать цвету надеваемого 

костюма, быть темнее, чем цвет костюма, но чуть светлее цвета обуви. 

 Обувь – предпочтительно темного цвета, опрятного вида. 

 Обязательно наличие ремня (из кожи темного цвета или под цвет костюма или на 

один тон темнее цвета рубашки). 

4.2. Рекомендации к стилю одежды для женщин: 

 Основу деловой одежды составляет одежда классического стиля - деловой костюм 

или строгое платье. Наиболее функционален костюм-тройка: жакет, жилет, юбка/брюки.  

 Юбки/брюки классического кроя. Юбки по длине – не выше колена более чем на 5-

7 см. 

 Для костюма предпочтительны ткани сложных, неярких тонов - различные оттенки 

серого, коричневого, красноватый, зеленоватый, темно-синий, черный, приглушенная 

полоска. Возможны комбинированные варианты из пиджака и брюк/юбок разного цвета. 

 Для блузок предпочтительны следующие цветовые решения: белый, бежевый, 

бледно-голубой, розовый и другие разновидности пастельных оттенков и цветов. 

 Допускается ношение жакетов, жилетов (с учетом времени года).  

 Наличие колготок/чулок обязательно, за исключением летнего периода. 

Колготки/чулки предпочтительны телесного цвета, без шва и какого-либо рисунка. 

Недопустимо ношение колготок/чулок в сеточку. 

 Обувь должна сочетаться с цветом костюма (платья, юбки или брюк). 

Предпочтительной моделью являются туфли по типу «лодочки», с небольшим каблуком. В 

летний период следует исключить сандалии и шлепанцы. 

 Допускается носить ремень под цвет туфель без видимой строчки по краям и без 

излишних украшений. 

 Подбирая украшения к костюму, необходимо учесть следующее: на работу лучше 

носить минимум украшений; применять сочетание одного металла или камня в украшениях. 

 Допускается использование немассивных золотых (или серебряных) украшений в 

виде тонких цепочек на шее или руке; тонких бус, подобранных по цветовой гамме к костюму; 

сережек, колец. Приветствуется ношение обручальных колец. Не допускается применение 

пирсинга на видимых для окружающих частях тела. 

5. Костюм или платье должны быть хорошо подогнаны по фигуре, соответствовать 

времени года и выполняемым служебным обязанностям, быть обязательно чистыми, 

выглаженными и не слишком поношенными, не должны раздражать окружающих своей 

экстравагантностью. 

6. Прическа не должна поражать своей экстравагантностью по форме либо цветовой 

гамме. Волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными. 

7. Деловой стиль одежды предполагает умеренное пользование косметикой.  

8. Маникюр не должен быть вызывающим. Ногти должны быть всегда ухоженными, 

при использовании лака предпочтение отдается лаку светлых тонов или бесцветному. 

9. При использовании парфюмерии необходимо исключить резкие, насыщенные 

ароматы. Аромат должен быть легким и естественным. 

Внешний вид работника в целом должен удовлетворять требованию аккуратности, 

чистоты, подчеркивать уверенность, компетентность, энергичность, деловитость. 
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Приложение № 2  

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

 

 

 

РЕЖИМ  

рабочего времени работников Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район 

 

 

1. Для работников Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье.  

Нормальная продолжительность рабочей недели: 

● Для мужчин – 40 часов; 

● Для женщин – 36 часов. 

 

         Установлен следующий режим рабочего времени: 

 

2. Начало работы – 8 часов 30 минут. 

 

3. Окончание работы: 

● Понедельник – четверг: 

- Для мужчин – 18 часов 15 минут; 

- Для женщин - 17 часов 15 минут. 

● Пятница - 17 часов 00 минут. 

 

4. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня: 

с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут. 

 

5. Для отдельных категорий работников рабочие места, которых закреплены в 

муниципальных образовательных организациях, может устанавливаться пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) либо шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем (воскресенье), время начала и окончания работы определяется 

графиком работы, установленным в данных организациях. 
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Приложение № 3  

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников, для которых устанавливается ненормированный рабочий 

день в Департаменте образования Администрации муниципального образования 

Надымский район 

 

 

№ 

пп/п 

Группы должностей муниципальной службы;  

наименование должностей работников 

Количество 

календарных 

дней отпуска 

1.  Главные должности муниципальной службы 3 

2.  Ведущие должности муниципальной службы 3 

3.  Старшие должности муниципальной службы 3 

4.  Главный бухгалтер 14 

5.  Начальник управления 14 

6.  Заместитель главного бухгалтера                            10 

7.  Заместитель начальника управления 9 

8.  Начальник отдела 7 

9.  Заместитель начальника отдела 7 

10.  Бухгалтер, экономист (при наличии производственного 

должностного наименования «ведущий», «старший», а также 

наличия дополнительного наименования специальности, 

должности) 

5 

11.  Инженер, специалист (при наличии производственного 

должностного наименования «ведущий», «старший», а также 

наличия дополнительного наименования специальности, 

должности) 

5 

12.  Юрисконсульт (при наличии производственного должностного 

наименования «ведущий», «старший») 

5 

13.  Методист 5 

14.  Главный специалист (должность, не отнесенная к должностям 

муниципальной службы) 

5 

15.  Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории 3 

16.  Инженер, специалист (в том числе при наличии 

дополнительного наименования специальности, должности) 

3 

17.  Юрисконсульт 2 категории 3 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

Департамента образования 

Администрации муниципального 

образования Надымский район  

на 2019 – 2022 годы 

 

 

План мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда  

в Департаменте образования Администрации муниципального образования 

Надымский район на 2019 – 2022 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Обеспечение функционирования 

системы управления охраной 

труда 

2019-2022 гг. Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

 

2.  Координация работы 

муниципальных 

образовательных организациях, 

муниципальном учреждении для 

детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

Надымского района (далее – 

МОО) по обеспечению 

функционирования системы 

управления охраной труда 

 

2019-2022 гг. Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

3.  Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

законодательством о 

специальной оценке условий 

труда  

По мере 

необходимости 

Отдел программно-

целевого планирования и 

финансирования 

централизованной 

бухгалтерии,                       

отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

 

4.  Пересмотр, разработка и 

утверждение инструкций по 

охране труда на каждом рабочем 

месте с учетом мнения 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации или 

иного, уполномоченного 

работниками органа 

 

По мере 

необходимости 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

5.  Организация обучения и 

проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов 

отдела охраны труда, членов 

комиссий по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда 

профессиональных союзов, 

уполномоченных работниками 

представительных органов 

 

По мере 

необходимости 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел программно-целевого 

планирования и 

финансирования 

централизованной 

бухгалтерии Департамента 

образования Надымского 

района 

6.  Проведение предварительных 

(при поступлении на работу) и 

периодических (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинских осмотров 

работников  

Согласно 

графиков 

проведения 

медицинских 

осмотров 

Отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению,                      

отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

 

7.  Информирование работников об 

условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной 

защиты 

Постоянно Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению Департамента 

образования Надымского 

района 

 

8.  Проведение для всех 

поступающих на работу лиц, а 

также для работников, 

переводимых на другую работу 

инструктажа по охране труда, 

организация обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

Постоянно Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел хозяйственного 

обеспечения 

образовательных 

организаций Департамента 

образования Надымского 

района 

9.  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. Проведение 

периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в 

период работы 

 

Постоянно Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел хозяйственного 

обеспечения 

образовательных 

организаций Департамента 

образования Надымского 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

10.  Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами, 

их хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену 

 

Согласно 

установленным 

законодательством 

нормам и 

условиям 

Отдел хозяйственного 

обеспечения 

образовательных 

организаций,                       

отдел программно-целевого 

планирования и 

финансирования 

централизованной 

бухгалтерии Департамента 

образования Надымского 

района 

11.  Организация контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за 

правильностью применения 

работниками средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

Постоянно Комиссия по охране труда,                                   

отдел хозяйственного 

обеспечения 

образовательных 

организаций,                        

отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

 

12.  Обеспечение соблюдения 

законодательства о применении 

труда женщин и лиц в возрасте 

до 18 лет на тяжёлых работах и 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

Постоянно Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению Департамента 

образования Надымского 

района 

 

13.  Обеспечение кабинета (уголков) 

по охране труда необходимой 

литературой, наглядными 

пособиями, демонстрационной 

аппаратурой 

2019-2022 гг. Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел программно-целевого 

планирования и 

финансирования 

централизованной 

бухгалтерии Департамента 

образования Надымского 

района 

 

14.  Обеспечение соблюдения 

должностными лицами 

требований охраны труда, 

технической дисциплины, 

графиков планово-

2019-2022 гг. Отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению,                                     

отдел хозяйственного 

обеспечения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

предупредительных ремонтов, 

безаварийной работы 

оборудования и установок 

образовательных 

организаций,                                 

отдел программно-целевого 

планирования и 

финансирования 

централизованной 

бухгалтерии Департамента 

образования Надымского 

района 

 

15.  Проведение анализа состояния 

условий и охраны труда, 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости и принятие 

профилактических мер по 

снижению уровня 

производственного травматизма 

и профессиональной 

заболеваемости 

 

Постоянно Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

16.  Разработка, утверждение и 

реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда, снижению уровней 

профессиональных рисков, 

разработанных в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.03.2012              

№ 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных рисков» 

(далее –приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.03.2012  № 181н) 
 

Ежегодно Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

17.  Представление информации о 

реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.03.2012  № 181н в 

До 01 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

профсоюзный комитет 

Департамента образования 

Надымского района 

garantf1://70050478.0/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Администрацию 

муниципального образования 

Надымский район 
 

18.  Представление информации о 

состоянии условий и охраны 

труда в Администрацию 

муниципального образования 

Надымский район 

За 1 полугодие – 

до 15 июля 

текущего года и 

по окончании года 

– до 15 февраля 

года, следующего 

за отчётным 

 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

19.  Информирование работников, 

руководителей МОО, участников 

образовательных отношений в 

МОО по вопросам охраны труда 

и ее пропаганда через 

официальный сайт МОО 

 

2019-2022 гг. Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

профсоюзный комитет 

Департамента образования 

Надымского района 

20.  Проведение Недели 

безопасности труда, 

посвященной Всемирному дню 

охраны труда 

Ежегодно, 

 21-28 апреля 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

 

21.  Обеспечение обязательного 

социального страхования 

работников от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

2019-2022 гг. Централизованная 

бухгалтерия Департамента 

образования Надымского 

района 

22.  Обеспечение наличия раздела 

охраны труда и мероприятий, 

направленных на улучшение 

охраны труда в коллективном 

договоре 

По мере 

заключения 

коллективного 

договора 

(внесений 

изменений) 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению, 

профсоюзный комитет 

Департамента образования 

Надымского района 

 

23.  Участие в мероприятиях, 

конкурсах и т.п., проводимых 

Администрацией 

муниципального образования 

Надымский район в рамках 

Всемирного дня охраны труда 

 

2019-2022 гг. Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 

Надымского района 

24.  Проведение комплексной 

проверки состояния 

организационно-управленческой 

2019-2022 гг.                   

в соответствии с 

Комплексным 

Отдел охраны труда и 

техники безопасности 

Департамента образования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

деятельности подведомственной 

образовательной организации по 

вопросам состояния и условий 

охраны труда, пожарной 

безопасности, гражданской 

обороне и антитеррористической 

защищенности 

 

планом 

Департамента 

образования 

Надымского 

района 

Надымского района 

25.  Оказание методической помощи 

образовательной организации, в 

отношении которой проводится 

проверка Департаментом 

экономики Администрации 

муниципального образования 

Надымский район при 

осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права  

 

2019-2022 гг.                    

в соответствии с 

Планом 

проведения 

плановых 

проверок при 

осуществлении 

ведомственного 

контроля  

Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению Департамента 

образования Надымского 

района 

26.  Оказание методической помощи 

образовательной организации, в 

отношении которой проводится 

проверка Государственной 

инспекцией труда в Ямало-

Ненецком автономном округе 

2019-2022 гг.                        

в соответствии с 

планом 

проведения 

проверок  

Отдел охраны труда и 

техники безопасности, 

отдел по муниципальной 

службе и кадровому 

обеспечению Департамента 

образования Надымского 

района 
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