
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к Коллективному договору муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 14 

«Умка» на 2020-2023 годы 

 

 

г.Нефтеюганск                                                                    «08» февраля 2021г. 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» (далее - Учреждение), в 

лице заведующего Хамидуллиной  Елены Васильевны,  действующего на 

основании Устава Учреждения (далее – работодатель), с одной стороны и 

работники Учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Палеховой Валентины Владимировны, с другой стороны, в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях",  в соответствии со ст.185.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации» и постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 07.12.2020 №2106 –п «О порядке компенсации расходов на обследование  

на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, понесѐнных  

муниципальными служащими администрации города, органов 

администрации города, работниками муниципальных учреждений города 

Нефтеюганска, возвращающимися в Ханты-Мансийский автономный округ-

Югру из отпусков», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Раздел 2 коллективного договора дополнить пунктом 2.19. в 

следующей редакции: 

2.19. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная 

работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 

От Работодателя 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» 

________Е.В.Хамидуллина 

«08» февраля  2021г. 

От работников 

Председатель ППО  

МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» 

_________В.В. Палехова 

«08» февраля  2021г. 



вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи 

общего пользования. 

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). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, 

указанные в части второй статьи 312.1 Трудового Кодекса РФ, а также 

работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со 

статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

При заключении трудового договора и дополнительного соглашения к 

трудовому договору, предусматривающих выполнение работником трудовой 

функции дистанционно руководствоваться статьей  312.2  Трудового Кодекса 

РФ. 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о 

материальной ответственности, ученических договоров на получение 

образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 

используются усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 

усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 

подписи. 

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и 

работодателя может осуществляться путем обмена электронными 

документами с использованием других видов электронной подписи или в 

иной форме, предусмотренной локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 



организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения 

работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

Локальный нормативный акт, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, должен содержать: 

- формат обмена электронными документами, 

- срок подтверждение получения электронного документа от другой 

стороны, 

-порядок подтверждения действий дистанционного работника и 

работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, 

- форму ознакомления дистанционного работника  с непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью локальными нормативными 

актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, 

требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на 

бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной 

форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен быть 

ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем 

обмена электронными документами между работодателем и дистанционным 

работником, либо в иной форме, 

- формат обращения (электронного документа или в иной форме) 

дистанционного работника к работодателю с заявлением, 

- порядок взаимодействия работодателя и работника, в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов 

работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, 

- режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной 

дистанционной работе также могут определяться продолжительность и (или) 

периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно, 

- условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу 

такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ) для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте, 

- порядок сроки и размер выплаты компенсации за использование для 

выполнения трудовой функции принадлежащих   дистанционному работнику 

или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, а также порядок сроки и размер 

возмещаемых расходов, связанных с использованием для выполнения 

трудовой функции оборудования, программно-технические средства, 

средства защиты информации и иные средства, принадлежащие работнику 

или арендованные им. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 



Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы.   

При организации труда дистанционных работников работодатель 

руководствуется статьѐй 312.6 Трудового Кодекса РФ. 

В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 

абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 

212 Трудового Кодекса РФ, а также осуществляет ознакомление 

дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем.  

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются. 

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 

в соответствии со статьей 312.8 Трудового Кодекса РФ. 

 

2. Раздел 2 Коллективного договора дополнить пунктом 2.20 в 

следующей редакции: 

2.20. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

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. 

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. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий:  

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

статьи 312.9 Трудового Кодекса РФ, 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.  

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, 

позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 

локального нормативного акта.  

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового 



Кодекса РФ, 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.  

На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются 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.  

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. 

Оплата времени простоя производится пропорционально времени 

простоя согласно табеля учета рабочего времени и рассчитывается от 

месячного фонда оплаты труда дистанционного работника по основной 

занимаемой должности на ставку работы. 

 

3.  Раздел 8 коллективного договора дополнить пунктом 8.26. в 

следующей редакции:  

8.26. В целях прохождения диспансеризации согласно ст. 185.1 ТК РФ и 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,   - 

освободить работников от работы на один рабочий день один раз в три года с 

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

- освободить работников, достигших возраста сорока лет, за исключением 

лиц, указанных в статье 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации от 

работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

- освободить работников, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

https://base.garant.ru/12191967/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46


наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

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. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы. 

 

4.  Раздел 8 коллективного договора дополнить пунктом 8.27. в 

следующей редакции:  

      8.27. В целях профилактики и снижения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 работодатель обязуется 

выплату компенсировать расходы на обследование на новую 

короновирусную инфекцию, понесѐнные работниками образовательного 

учреждения, возвращающимися в Ханты-Мансийский автономный округ-

Югру из отпусков (далее компенсация, работник). 

       8.27.1. Компенсации подлежат расходы, понесенные работником, на 

обследование на новую короновирусную инфекцию, вызванную  COVID-19, 

методом ПЦР при условии, что обследование на новую короновирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19, было проведено по прибытии в Ханты-

Мансийский автономный округ-Югру не ранее чем за 7 календарных дней до 

выхода работника на работу из отпуска. 

      8.27.2. Финансовое обеспечение компенсации осуществляется за счѐт 

средств образовательной организации, в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на соответствующие цели. 

      8.27.3. Для получения компенсации работник обращается с заявлением на 

имя директора образовательного учреждения с предоставлением следующих 

документов: 

     1)Договор на проведение обследования на COVID-19 с медицинской 

организацией и документа, подтверждающего стоимость 1 обследования, при 

отсутствии указанной информации в договоре. 

     2)Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

     3)Документы, подтверждающие оплату обследования на COVID-19 

методом ПЦР: 

     3.1.При оплате наличными денежными средствами: 

(чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведѐнную оплату, оформленный на утверждѐнном бланке строгой 

отчѐтности; 

     3.2. При оплате банковской картой: 

- квитанция, чек электронного терминала при проведении операции с 

использованием банковской карты, держателем которой является работник; 



- распечатанный чек (бланк строгой отчѐтности), направленный на 

абонентский номер либо адрес электронной почты при совершении расчѐтов 

в электронной форме (официальный сайт медицинской организации) о 

проведѐнной операции по оплате обследования на COVID-19 (при оплате 

банковской картой через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»).  

 

5. Настоящее дополнительное соглашение №1  вступает в силу с 

момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью 

коллективного договора муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 14 

«Умка» на 2020-2023 годы. Составлено и подписано в двух идентичных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

находится у работодателя, другой у председателя ППО. 

 

6. Остальные условия Коллективного договора муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» на 2020-2023 годы остаются 

неизменным. 

 


