


Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору  

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

 

Сторонами дополнительного соглашения №1 коллективного договора являются 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  

в лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава, и 

Работники учреждения, в лице представителя Работников в  социальном партнерстве на 

локальном уровне бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж» Бондаренко Иллоны 

Викторовны, специалиста по кадрам, именуемой далее «Представитель работников», на основании 

ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации, Отраслевого соглашения между Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021-2023 годы, Конференцией работников и обучающихся 

учреждения, Протокол № 34 от 26.04.2021г., было принято решение внести изменения в 

коллективный договор. 

 

1. По всему текста коллективного Договора слова: «Отраслевое соглашение между Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты - 

Мансийской окружной организацией профсоюза работников народного образовании и науки 

Российской Федерации на 2018-2020 годы», заменить словами: «Отраслевое соглашение между 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Ханты - Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного 

образовании и науки Российской Федерации на 2021-2023 годы». 

 

2. В раздел 2 «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ» коллективного договора 

внести следующие изменения и дополнения: 

2.1. Пункт 2.1.18., изменить и изложить в следующей редакции: «При сокращении численности 

или штата Работников преимущественное право на оставление на работе предоставляет 

Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.  При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

-  лицам, в семье которых нет других Работников с самостоятельным заработком; 

- Работникам, получившим в период работы у данного Работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества;  

- Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без отрыва 

от работы.  

- Работникам предпенсионного возраста (за пять лет до наступления общеустановленного 

пенсионного возраста); 

  -  Работникам, проработавшим более 10 лет; 

   - награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

   -  работающим инвалидам. 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021 - 2023 годы: 

- педагогическим Работникам - не более чем за два года до назначения досрочной страховой 

пенсии по старости; 



- Работникам, имеющим несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также детей, 

не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях профессиональных 

образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, если 

оба супруга работают в образовательных организациях; 

- Работникам, являющиеся членами профсоюзных органов (как освобожденные, так и не 

освобожденные от основной работы), в период исполнения ими указанных полномочий, а также в 

течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации 

или совершения Работником действий, за которые федеральным законом предусмотрено 

увольнение; 

В случае увольнения таких Работников - обязательно уведомление об этом территориальных 

органов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца,  определение порядка проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации Работников; создание 

условий для профессиональной переподготовки и переобучения Работников в соответствии с 

техническим перевооружением и развитием организации.». 

 

3. В раздел 3. «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА» коллективного договора внести 

следующие изменения и дополнения: 

3.1. Подпункт 3.8.3. дополнить вторым абзацем следующего содержания: «До проведения 

специальной оценки условий труда Работодатель сохраняет: 

1) выплаты Работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. №579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

2) гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная 

оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда) Работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим до 

дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.». 

 

4. В раздел 4. «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» коллективного договора внести 

следующие изменения и дополнения:  

4.1. Пункт 4.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Месячная заработная плата 

Работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.». 

4.2. Пункт 4.6. дополнить абзацем 6 следующего содержания: «При регулировании размера 

минимальной заработной платы учитываются компенсационные выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.». 

4.3. Дополнить пунктом 4.22., следующего содержания: «При организации и проведении процедур 

аттестации педагогических Работников, соблюдении гарантий аттестации педагогических 

Работников, Стороны руководствуются ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым соглашением между 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Ханты - Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного 

образовании и науки Российской Федерации на 2021-2023 годы. 

 

5. Раздел 6. «ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

коллективного договора исключить. 

 



6. В раздел 8. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» коллективного договора 

внести следующие изменения и дополнения: 

6.1. Пункт 8.2. изменить и изложить в следующей редакции: «Работодатель, вправе осуществлять 

следующие выплаты Работникам, при наличии финансовых возможностей:». 

6.2. Подпункт 8.2.3. изменить и изложить в следующей редакции: «выплаты работающим 

юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые 5 лет, 

проработавшим в организации не менее 10 лет, в размере 10 000 рублей;», 

6.3. Подпункт 8.2.4. изменить и изложить в следующей редакции: «выплаты неработающим 

юбилярам (55, 60 и каждые последующие 5 лет), отработавшим в организации не менее 15 лет и 

уволившимся из организации в связи с выходом на пенсию в размере 5 000 рублей;», 

6.4. Дополнить подпунктом 8.2.14. , следующего содержания: «Оплата проезда на похороны 

близких родственников (муж, жена, родители, дети), на основании предоставленных проездных 

документов, по фактическим расходам.». 

 

7. В раздел 11. «УЧЕТ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ В  СОЦИАЛЬНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ  НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ» коллективного договора внести следующие 

изменения и дополнения: 

7.1. Пункт 11.1. дополнить подпунктом 26, следующего содержания: «Приказ о временном 

переводе Работников на дистанционную работу ст. 312.9. ТК РФ.».  

7.2. Подпункты 26 – 30, пункта 11.1.,  изменить и изложить в следующей редакции: 

«26) предоставление учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, п. 5.1.7. (абзац 1); 

27) предоставление учебной нагрузки педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов, центров) п. 5.1.7. (абзац 2) 

28) параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы п. 6.24.3.; 

29)  оценка эффективности работы различных категорий работников п. 6.14.; 

30) выплата премии п. 6.15.3 (абзац 3).».  

 

8. В Приложение №1 к  коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка», 

внести следующие изменения и дополнения: 

8.1. В раздел 3. «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА», внести следующие изменения и 

дополнения. 

8.1.1. Абзац 4. Пункта 4.7., изменить и изложить в следующей редакции: «Предоставление 

учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-

методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения представителя Работников в 

социальном партнерстве на локальном уровне и при условии, если преподаватели, для  которых  

Колледж является  местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной 

нагрузкой) в объеме не менее чем на ставку заработной платы.». 

8.1.2. Дополнить подпунктом 4.8.25., следующего содержания: «В период полной или частичной 

отмены учебных занятий в связи с карантином или по метеоусловиям, педагогическим работникам 

сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно-

воспитательной, методической или организационной работе в соответствии порядком и 

условиями, определенными локальным нормативным актом Работодателя. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не 

снижает норму часов педагогической работы и не может являться основанием для уменьшения 

размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе 

при переводе Работников (педагогических и иных) на режим удаленной (дистанционной) работы, 

установленные на дату перевода. 

В случаях, когда педагогическому Работнику не может обеспечиваться необходимая 

норма учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 



ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической 

работы может выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей контакта с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) - методической, организационной, 

исследовательской. 

8.1.3. Дополнить пунктом 4.13., следующего содержания: «Трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение 

Работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором 

или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения Работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.». 

8.1.4. Дополнить пунктом 4.14., следующего содержания: «4.14. Порядок временного перевода 

Работника на дистанционную работу по инициативе Работодателя в исключительных случаях. 

4.14.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 

и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, Работник может быть временно переведен по инициативе 

Работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Временный перевод Работника на дистанционную работу по инициативе Работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти и (или) органом местного самоуправления. 

4.14.2. Согласие Работника на такой перевод не требуется. При этом Работодатель обеспечивает 

Работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе Работодателя, 

необходимыми для выполнения этим Работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплачивает дистанционному Работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, 

а также возмещает дистанционному Работнику другие расходы, связанные с выполнением 

трудовой функции дистанционно. При необходимости Работодатель проводит обучение Работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, рекомендованных или предоставленных Работодателем. 

4.14.3. Работодатель с учетом мнения представителя Работников в  социальном партнерстве  на 

локальном уровне принимает Приказ о временном переводе Работников на дистанционную 

работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в п.4.14.1. настоящих Правил, 

послужившее основанием для принятия Работодателем решения о временном переводе 

Работников на дистанционную работу; 

- список Работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

- срок, на который Работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

Работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу); 

- порядок обеспечения Работников, временно переводимых на дистанционную работу, за 

счет средств Работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок выплаты дистанционным Работникам компенсации за использование 

принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным Работникам других расходов, 

связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда Работников, временно переводимых на дистанционную работу 

(в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение которых 



осуществляется взаимодействие Работника и Работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок 

и способ взаимодействия Работника с Работодателем (при условии, что такие порядок и способ 

взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и 

другую информацию), порядок и сроки представления Работниками Работодателю отчетов о 

выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда Работников, временно переводимых на 

дистанционную работу. 

4.14.4. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с 

указанным в п.4.14.3. настоящих Правил приказом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение Работником такого локального нормативного акта, а именно, посредством 

корпоративной электронной почты. Работник обязан направить ответное письмо Работодателю об 

ознакомлении с локальным актом. 

4.14.5. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе Работодателя по 

основаниям, предусмотренным п.4.14. настоящих Правил, внесение изменений в трудовой договор 

с Работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия Работодателем 

решения о временном переводе Работников на дистанционную работу) Работодатель обязан 

предоставить Работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а Работник 

обязан приступить к ее выполнению. 

4.14.6. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе Работодателя на 

Работника распространяются гарантии, предусмотренные главой 27 ТК РФ для дистанционного 

Работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением Работника за счет средств 

Работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, 

выплатой Работнику компенсации в связи с использованием Работником принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

4.14.7. Если специфика работы, выполняемой Работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

Работодателя либо Работодатель не может обеспечить Работника необходимыми для выполнения 

им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный 

работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от Работодателя и Работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй 

статьи 157 ТК РФ. 

4.14.8. В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021 - 2023 годы: В период действия на территории 

автономного округа режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, работникам, 

обеспечивающим функционирование организации, непосредственно на своих рабочих местах, а 

также педагогическим Работникам, реализующим образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, в случае, если для других Работников 

приостановлена (отменена) деятельность, учитывать такую деятельность при установлении 

стимулирующих выплат. Основания, порядок, конкретный размер, параметры и критерии 

снижения (лишения) стимулирующей выплаты устанавливаются локальным актом 

учреждения с учетом мнения представителя Работников в социальном партнерстве на локальном 

уровне. 
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