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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией и трудовым коллективом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида

"Сказка”

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня подписания их сторонами:

1. Раздел VII коллективного договора пункты 7.4.2, 7.4.3. изложить в следующей 
редакции:

7.4.2. Воспитателям за работу с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет -  20% от должностного
оклада;

Педагогическим работникам за работу с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет- 20% 
(коэффициент применяется по факту нагрузки);

Помощнику воспитателя за работу с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет -  20% от 
должностного оклада;

7.4.3. Воспитателям за работу в группах компенсирующей направленности- 20% от 
должностного оклада;

Педагогическим работникам (кроме воспитателя) за работу в группах компенсирующей 
направленности- 20% (коэффициент применяется по факту нагрузки);

Помощнику воспитателя за работу в группах компенсирующей направленности -  20% от 
должностного оклада;

Воспитателям за работу в группах комбинированной направленности- 20% от должностного
оклада;

Педагогическим работникам за работу в группах комбинированной направленности -  20% 
(коэффициент применяется по факту нагрузки);

Помощнику воспитателя за работу в группах комбинированной направленности -  20% от 
должностного оклада;

2. Раздел VIII коллективного договора пункт 8.2.1. изложить в следующей редакции: 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

8.2.1 Для получения компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно, работник обязан в течение 30 рабочих дней с даты выхода на 
работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 
подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других 
транспортных документов), подтверждающих расходы работника и членов его семьи, 
воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного 
транспорта для проезда работника учреждения и членов его семьи к месту использования 
отпуска указанного работника и (или) обратно к месту постоянного жительства проездные 
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний 
или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за 
исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки 
к месту использования отпуска либо если оформление (приобретение) проездных документов 
(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту 
использования отпуска и (или) обратно.

Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным транспортом 
без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской 
Федерации аэропорту подлежит процентная часть стоимости воздушной перевозки,
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соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей 
ортодромии.

Для возмещения процентной части стоимости воздушной перевозки, используются 
процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии 
применительно к указанным в перевозочном документе (авиабилете) аэропортам вылета и 
прилета в соответствии с приложением к постановлению Думы Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.03.2010 №4676 «Об утверждении официального толкования 
отдельных норм Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры» (далее - приложение к официальному толкованию).

При отсутствии в приложении к официальному толкованию необходимого процентного 
значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии 
работодателем используются следующие указанные в приложении к официальному толкованию 
процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии:

1) от международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к 
международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 
зарубежного аэропорта, в котором совершена посадка;

2) от международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 
зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному аэропорту, в котором 
совершена посадка».

В случаях, предусмотренных решением Думы города Покачи от 27.03.2015 №18, 
работником представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортным агентством.

Пункт 8.2.7. пп.З) изложить в следующей редакции:

8.2.7. 3) Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на 
основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 
должности. Конкретный размер материальной помощи на профилактику заболеваний 
устанавливается ежегодно приказом руководителя учреждения в начале года, и не может 
превышать 2 фондов оплаты труда.
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