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ОТРАСЛЕВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ   
между администрацией муниципального образования  

«Город Коряжма» и Коряжемской местной общественной 

организацией профессионального союза работников народного  

образования и науки Российской Федерации  

на 2019 - 2021 годы 
 

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения 

 

 1.1. Администрация муниципального образования "Город Коряжма" 

(далее по тексту – Администрация) – от имени работодателей  

муниципальных образовательных организаций с одной стороны и 

Коряжемская местная общественная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Коряжемский местный профсоюз образования) от имени работников 

образования города с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, 

заключили настоящее отраслевое соглашение (далее  – Соглашение), 

регулирующее социально-трудовые отношения в муниципальных 

образовательных организациях города на 2019 – 2021 годы.  

 1.2.  Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования и 

связанных с ними экономических отношений, а также определяет общие 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работников 

муниципальных образовательных организаций. 

Соглашение основывается на Конституции Российской Федерации, 

Трудовом Кодексе Российской Федерации, федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законодательстве 

Архангельской области.  

 1.3.  Соглашение рассматривается как основа для переговоров по 

заключению коллективных договоров и обязательно к применению при 

заключении их в муниципальных образовательных организациях, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками муниципальных 

образовательных организаций и при разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Условия коллективных договоров, ухудшающие положение работников 

по сравнению с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением, недействительны и не подлежат применению. 

 1.4.  Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются 

минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и 

экономической защищенности работников муниципальных образовательных 

организаций при заключении коллективных договоров.  

 1.5.  В коллективном договоре муниципальной образовательной 

организации с учетом особенностей её уставной деятельности, финансовых 

возможностей (в том числе за счет внебюджетных средств) могут 

предусматриваться дополнительные меры социальной поддержки, льготы, 
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гарантии и преимущества для работников муниципальных образовательных 

организаций, более благоприятные условия труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  Архангельской области и настоящим Соглашением. 

 1.6.  Действие Соглашения распространяется на муниципальные 

образовательные организации, первичные профсоюзные организации 

которых входят в Коряжемский местный профсоюз образования. 

 1.7.  В муниципальных образовательных организациях, на которые 

распространяется действие настоящего Соглашения, работодатели в 

соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) по письменному заявлению работников муниципальных 

образовательных организаций, не являющихся членами Коряжемского 

местного профсоюза образования, ежемесячно перечисляют на счета 

первичных профсоюзных организаций денежные средства из заработной 

платы в размере и в порядке, определенном коллективным договором.  

 1.8.  Стороны договорились о том, что: 

 1.8.1.  Коряжемский местный профсоюз образования, его первичные 

профсоюзные организации выступают в соответствии с Уставом Профсоюза,  

Положениями о территориальных и первичных профсоюзных организациях в 

качестве единственных полномочных представителей работников: 

 при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений,  

 при разрешении коллективных трудовых споров,  

 при ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических проблем, в том числе по вопросам оплаты труда, 

условий охраны труда, занятости, найма, увольнения работников 

муниципальных образовательных организаций,  

 по вопросам социальной защищенности коллективов и работников 

муниципальных образовательных организаций. 

 1.8.2.  В течение срока действия Соглашения  Стороны вправе вносить  

в него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности.  

 1.8.3.  Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения  

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. В случае реорганизации (изменения правового статуса) одной 

или обеих Сторон Соглашения права и обязательства Сторон по настоящему 

Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до заключения 

нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее 

Соглашение. 

1.8.4.  Стороны несут ответственность за уклонение от участия  

в  коллективных переговорах по заключению Соглашения, внесению в него 

изменений и дополнений, не предоставление информации, необходимой  

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля  

за соблюдением Соглашения, иные действия (бездействие) в соответствии  

с федеральным законодательством. 

1.9.  Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 

31 декабря 2021 года. Если до 01 октября 2021 года ни одна из Сторон не 
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заявит о его прекращении, Соглашение считается пролонгированным на три 

года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

Соглашения должны быть начаты не позднее 01 октября 2021 года. 

1.10.  После уведомительной регистрации Соглашения  

в установленном порядке Администрация доводит текст Соглашения  

с приложениями до муниципальных образовательных организаций, 

Коряжемский местный профсоюз образования – до первичных профсоюзных 

организаций  в течение одного месяца со дня его подписания. 

Текст Соглашения после уведомительной регистрации размещается  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

1.11. Органом системы социального партнерства в сфере образования 

города является комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

в сфере образования (далее – Комиссия), формируемая в соответствии с 

Положением о ней (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальное партнерство и координация  

действий Сторон Соглашения 

 

2.1.  Стороны считают необходимым обеспечить в предстоящий период 

дальнейшее развитие социального партнерства между Коряжемским 

местным профсоюзом образования и Администрацией, в связи с чем 

обязуются: 

2.1.1.  Сформировать на период действия данного Соглашения  

на равноправной основе комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений в сфере образования, уполномоченную в соответствии с 

Положением о ней разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию 

и выполнению отдельных условий Соглашения. 

2.1.2.  Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 

муниципальных образовательных организаций, совершенствования 

локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников. 

2.1.3.  Обеспечивать участие представителей другой Стороны  

при  рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Соглашения. 

2.2.  Стороны рекомендуют работодателям: 

заключать коллективные договоры с выборными профсоюзными 

органами как представителями работников муниципальных образовательных 

организаций на согласованных сторонами условиях, обеспечивая исполнение 

законодательства Российской Федерации и Архангельской области; 

отчитываться не реже одного раза в год перед работниками 

муниципальных образовательных организаций о выполнении коллективных 

договоров; 
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принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в соответствии с Примерным перечнем локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 

(утверждаемых) с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации (Приложение № 2 к настоящему 

Соглашению); 

устанавливать либо изменять условия труда в муниципальных 

образовательных организациях, разрабатывать и принимать локальные 

нормативные акты, касающиеся вопросов оплаты труда с учетом мнения 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 

коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

2.3.  Стороны считают необходимым: 

2.3.1. Не допускать снижения действующего уровня социальных 

гарантий, льгот и компенсаций, размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций при принятии нормативных 

актов. 

2.3.2.  Содействовать созданию новых и укреплению действующих 

первичных профсоюзных организаций в муниципальных образовательных 

организациях. 

2.3.3.  Проводить семинары для работодателей, членов Коряжемского 

местного профсоюза образования и членов выборных органов первичных 

профсоюзных организаций по проблемам ведения коллективных переговоров 

и заключению коллективных договоров.  

2.3.4. Регулярно освещать в средствах массовой информации, в том 

числе в сети «Интернет» промежуточные и итоговые результаты выполнения 

Соглашения. Координаторы сторон Комиссии раз в год  готовят информацию 

о ходе выполнения Соглашения, вносят предложения о рассмотрении 

информации на заседании Комиссии. Комиссия ежегодно рассматривает ход 

выполнения положений Соглашения. 

2.4.  Коряжемский местный профсоюз образования: 

2.4.1.  Способствует реализации Соглашения, сохранению социальной 

стабильности, укреплению трудовой дисциплины в коллективах 

муниципальных образовательных организаций, установлению партнерских 

взаимоотношений выборных органов первичных профсоюзных организаций 

с работодателями.  

2.4.2.  Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых 

прав и интересов работников муниципальных образовательных организаций. 

2.4.3.  Осуществляет в соответствии с трудовым законодательством 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права в муниципальных образовательных 

организациях. 
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2.4.4.  Содействует предотвращению в муниципальных 

образовательных организациях коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в Соглашение и коллективные 

договоры. 

2.4.5. Выступает инициатором начала переговоров по продлению 

действия настоящего Соглашения, заключению Соглашения на новый срок  

за три месяца до окончания настоящего Соглашения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Обязательства Сторон 

в области экономики и управления образованием 

 

3.1. Стороны считают целесообразным: 

3.1.1.Осуществлять согласованную политику на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» по реализации трудового 

законодательства, иных правовых актов, направленных на развитие 

образования и социальную защиту работников. 

3.1.2. Совместно добиваться выполнения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 

области об образовании в части оплаты труда и мер социальной поддержки 

работников муниципальных образовательных организаций, а также 

своевременного и полного финансирования муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с утвержденными лимитами 

бюджетных  обязательств, утверждёнными  решением городской Думы  

муниципального  образования «Город Коряжма». 

3.1.3.Добиваться ответственности руководителей муниципальных 

образовательных организаций за соблюдение трудового законодательства, 

обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных 

образовательных организаций. 

3.1.4. Установить, что в соответствии с коллективным договором 

и положением о системе оплаты труда работников муниципальной 

образовательной организации (далее – Положением о системе оплаты труда) 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовавшаяся в муниципальной образовательной  организации экономия 

фонда оплаты труда может быть направлена на оказание дополнительной 

материальной помощи в связи со значимыми событиями в жизни работников 

(рождение ребенка, поступление ребенка в первый класс, вступление в брак, 

тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь или смерть близких 

родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) в порядке, 

разработанном муниципальной образовательной организацией. 

3.2. Администрация: 

3.2.1. При ежегодном формировании бюджета обязуется 

предусматривать объем средств на: 

           охрану труда, проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников 

муниципальных образовательных организаций, обучение по охране труда, 

обучение по ГО и ЧС; 
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  мероприятия по антитеррористической защищенности, ГО и ЧС и 

пожарной безопасности;  

         организацию летнего отдыха детей работников муниципальных 

образовательных организаций. 

3.2.2.  Рекомендует работодателям: 

определять в коллективном договоре формы участия представителей 

работников в управлении муниципальной образовательной организацией (ст. 

53 ТК РФ); 

предоставлять первичным профсоюзным организациям 

муниципальных образовательных организаций информацию по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных локальных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.3.  Коряжемский местный профсоюз образования обязуется: 

3.3.1.  Осуществлять представительство интересов работников на всех 

уровнях власти, в том числе при разработке предложений к нормативным 

правовым актам, затрагивающим трудовые, социальные и профессиональные 

права и интересы работников, а также другим вопросам в интересах членов 

профсоюза. 

3.3.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования работы 

муниципальных образовательных организаций, систем оплаты труда, 

социального партнерства, трудовых отношений, условий труда и отдыха. 

 

РАЗДЕЛ 4.  Регулирование трудовых отношений в сфере образования  

 

 4.1. Стороны исходят из того, что: 

4.1.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения  

и прекращения определяются в соответствии с ТК РФ.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

примерной формы трудового договора с работником муниципальной 

образовательной организации, положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Архангельской области, настоящего Соглашения, 

коллективного договора, Устава муниципальной образовательной 

организации, локальных нормативных актов муниципальной 

образовательной организации. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, настоящим 

Соглашением, коллективным договором, являются недействительными  

и не могут применяться. 

4.1.2.  Трудовой договор с работниками муниципальных 

образовательных организаций заключается в письменной форме, как 

правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством. 
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4.1.3.  Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) 

должностными обязанностями работника муниципальной образовательной 

организации, может выполняться только с письменного согласия работника 

муниципальной образовательной организации в течение установленной 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату. 

4.1.4.  Работодатели обеспечивают своевременное уведомление 

работников муниципальных образовательных организаций в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора  

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам 

муниципальных образовательных организаций), не позднее чем за два месяца 

до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

4.1.5. Работники муниципальных образовательных организаций 

(структурных подразделений), реализующих общеобразовательные 

программы, а также дополнительные образовательные программы, включая 

руководителей (с разрешения учредителя) и их заместителей, помимо 

работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же 

муниципальной образовательной организации на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору преподавательскую работу без занятия 

штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не 

считается совместительством. 

4.1.6.  Контроль за соблюдением в муниципальных образовательных 

организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется каждой из 

Сторон настоящего Соглашения. 

С этой целью по инициативе одной из Сторон могут проводиться 

совместные проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с 

последующим обсуждением их результатов и принятием совместных 

решений. 

4.2.  Стороны рекомендуют работодателям: 

4.2.1.  ознакомить работника под подпись до подписания трудового 

договора с Уставом муниципальной образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Соглашением, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными 

актами, действующими в муниципальной образовательной  организации, 

относящимися к трудовой деятельности работника муниципальной 

образовательной организации. 

4.2.2.   Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и утвержденными 

профстандартами при определении должностных обязанностей работников 

муниципальных образовательных организаций, требований к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимым для 
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности в целях 

обеспечения правильного подбора, расстановки и использования кадров. 

4.2.3.  Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, при заключении в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

4.2.4. Предусматривать в коллективных договорах и трудовых 

договорах с работниками муниципальных образовательных организаций 

выплату выходного пособия в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника муниципальной образовательной организации от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам организационного или технологического 

характера. 

4.2.5.  Предусматривать в коллективных договорах дополнительное 

основание предоставления преимущественного права оставления  

на работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников для работников муниципальных 

образовательных организаций, повышающих свою квалификацию либо 

уровень образования в образовательных организациях профессионального 

образования, независимо от того, за чей счет они обучаются. 

4.2.6.  Представлять в Коряжемский местный профсоюз образования 

информацию в течение 10-ти рабочих дней со дня получения требования или 

представления от Коряжемского местного профсоюза образования об 

устранении выявленных нарушений и сообщать в соответствующий 

профсоюзный орган о результатах их рассмотрения и принятых мерах. 

4.3.   Коряжемский местный профсоюз образования обязуется:  

4.3.1. Оказывать методическую и правовую помощь  

работодателям и работникам, являющимися членами Коряжемского местного 

профсоюза образования, в регулировании трудовых отношений, 

своевременного информировать работодателей и первичные профсоюзные 

организации об изменениях законодательства Российской Федерации  

и Архангельской области. 

4.3.2.  Обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав работников 

муниципальных образовательных организаций – членов Коряжемского 

местного профсоюза образования: 

обеспечить правовую экспертизу трудового договора; 

рассматривать заявления работников муниципальных образовательных 

организаций по вопросам нарушения их трудовых прав; 

с целью устранения нарушений направлять работодателю 

представления и, в случае необходимости, информировать государственную 

инспекцию труда о допущенных нарушениях прав работников. 
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4.3.3.  Проводить проверки правильности внесения записей в трудовые 

книжки и оформления личных дел работников муниципальных 

образовательных организаций – членов Коряжемского местного профсоюза 

образования. 

4.3.4.  Силами правовой инспекции труда Коряжемского местного 

профсоюза образования предоставлять работникам муниципальных 

образовательных организаций – членам профсоюза бесплатную правовую 

помощь и защиту в регулировании трудовых, профессиональных и 

социально-экономических отношений, в том числе представлять их 

интересы:  

во время переговоров с работодателем и в органах, рассматривающих 

индивидуальные трудовые споры; 

в судебных органах, в том числе по вопросам защиты пенсионных 

прав. 

4.3.5.  Оказывать помощь в подготовке исковых заявлений членам 

Коряжемского местного профсоюза образования и других документов в 

суды, прокуратуру и государственную инспекцию труда. 

4.3.6.  Обеспечить правовое обучение профсоюзного актива и 

работников муниципальных образовательных организаций.   

4.3.7.  В установленном законодательством порядке рассматривать 

обращения работодателей для учета мотивированного мнения  

по вопросам принятия решений или локальных нормативных актов в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, Соглашениями, 

коллективным договором. 

4.4.  Администрация обязуется учитывать соблюдение руководителями 

муниципальных образовательных организаций трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

их аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и 

премировании за качественное руководство муниципальной образовательной 

организацией. 

 

РАЗДЕЛ 5. Регулирование вопросов рабочего времени  

и времени отдыха 

 

5.1.  Стороны при регулировании вопросов рабочего времени  

и времени отдыха исходят из того, что: 

5.1.1.  Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников муниципальных образовательных 

организаций определяется работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов, 

а также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, специфики работы муниципальной образовательной 

организации. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
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времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников регулируются нормативным правовым 

актом, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 (с изменениями). 

5.1.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

муниципальных образовательных организаций определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми муниципальными 

образовательными организациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают 

разработку правил внутреннего трудового распорядка в организации  

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами, а также с учетом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Вопрос о необходимости нахождения или отсутствия работников 

муниципальных образовательных организаций (отдельных работников) на 

своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера) решается руководителем муниципальной 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.1.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные  

дни, а также нерабочие праздничные дни, допускается по письменному 

распоряжению руководителя муниципальной образовательной организации с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором, Положением о системе оплаты труда, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством, устанавливаются конкретные размеры выплат 

компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

5.1.4. Переработка рабочего времени воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой.  

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника путем закрепления 

соответствующих процедур в правилах внутреннего трудового распорядка 

муниципальной образовательной организации, а также соблюдение 

требования о том, что продолжительность сверхурочной работы не должна 
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превышать для каждого работника учреждения 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

5.1.5.  Для женщин, работающих в муниципальных образовательных 

организациях, в коллективном договоре или трудовом договоре 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, за исключением отдельных 

категорий женщин, для которых иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрена меньшая продолжительность рабочей 

недели. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной рабочей неделе. 

5.1.6.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

муниципальной образовательной организации, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам, 

выполняющим учебную (преподавательскую) работу, оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.1.7.  Объем учебной нагрузки, установленный для педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году и при установлении на следующий учебный год по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, является основным местом работы, 

сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-

комплектах), группах. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и 

преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), 

группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.   

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 
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позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

Локальные нормативные акты по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.1.8.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, в размере, меньшем 

или превышающем норму часов, за которую выплачивается ставка 

заработной платы, ежегодно устанавливается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемому в письменной форме. 

5.1.9.  Распределение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, находящихся в отпуске 

(в том числе по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), 

осуществляется на общих основаниях. 

5.1.10.  Тарификация учителей, осуществляющих обучение 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, на дому  

или в медицинских организациях, осуществляется на общих основаниях. 

5.1.11.  Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков  работников муниципальной образовательной 

организации осуществляется в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным работодателем в порядке, определенном трудовым 

законодательством и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска  

в течение двух лет подряд. 

5.1.12.  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. 

Отзыв из отпуска допускается только с письменного согласия 

работника муниципальной образовательной организации. 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. 

При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 

заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.  

5.1.13. 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. 
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ст.122 ТК РФ). 

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. 

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 в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ст. 126 ТК РФ). 

5.1.14.  По письменному заявлению работника работодатель 

предоставляет дни оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам (в 

случае смерти близких родственников, при рождении ребенка, регистрации 

брака и др.), включив данную норму в коллективный договор муниципальной 

образовательной организации. 

5.1.15.  Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.1.16.  При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

5.1.17. Работникам муниципальных образовательных организаций, 

работающим на условиях ненормированного рабочего дня, включая 

руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, 

в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Правительства 

Архангельской области, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

работников. 
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Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам, составляющая не менее трех календарных 

дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Конкретная продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день, предоставляемого работнику 

муниципальной образовательной организации, закрепляется в трудовом 

договоре. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам  

с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда муниципальной образовательной организации. 

5.1.18. Муниципальные образовательные организации вправе 

устанавливать дополнительные оплачиваемые отпуска педагогическим 

работникам, прошедшим дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности на основании плана курсовой 

подготовки без отрыва от основной работы, в соответствии с коллективным 

договором организации. 

5.1.19.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику муниципальной образовательной организации по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем.  

5.1.20. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 128 ТК РФ. 

В коллективном договоре может определяться конкретная 

продолжительность таких отпусков, а также другие условия их 

предоставления. 

5.1.21. Предоставление работникам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, имеющим ребенка – инвалида до 18 лет; одинокой матери 

(отцу), воспитывающей(-ему) ребенка в возрасте до 14 лет дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время до 14 

календарных дней устанавливается коллективным договором (ст. 263 ТК РФ).  

5.1.22. Время предоставления перерыва для отдыха и питания 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем и должно быть не более двух 

часов и менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не 

предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

5.1.23. На работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 

обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время (ст. 108 ТК РФ). 

5.2.  Коряжемский местный профсоюз образования обязуется: 
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5.2.1. Контролировать соблюдение графиков отпусков работников 

муниципальных образовательных организаций на очередной календарный год, 

принятых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.2.2. Проводить проверки правильности предоставления и оплаты 

отпусков работникам муниципальных образовательных организаций – членам 

Коряжемского местного профсоюза образования.  

5.2.3. Контролировать соблюдение прав работников муниципальных 

образовательных организаций – членов профсоюза при отзыве их из отпуска. 

5.2.4. Предоставлять работникам муниципальных образовательных 

организаций – членам профсоюза бесплатные консультации по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха, представлять их интересы в комиссии по 

трудовым спорам, суде.  

5.2.5. Знакомить работников муниципальных образовательных 

организаций – членов профсоюза с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области, регулирующими режим 

работы и отдыха работников муниципальных образовательных организаций. 

 

РАЗДЕЛ 6. Регулирование вопросов оплаты труда 

 и нормирования труда 

 

6.1.  При регулировании вопросов оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, Администрация и 

Коряжемский местный профсоюз образования исходят из того, что: 

Системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

Положением о системе оплаты труда, утверждаемым руководителем 

муниципальной образовательной организации с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством, а также трудовым договором. 

6.2.  Работодатели с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

6.2.1. Разрабатывают Положение о системе оплаты труда, которое 

может являться приложением к коллективному договору. 

6.2.2.  Предусматривают в Положении о системе оплаты труда 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников;  

формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных 

повышающих коэффициентов к ним по должностям работников с 

одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию;  

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

областном и муниципальном бюджете на увеличение фондов оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, исходя из объёмов субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

ими муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, предусмотренных на фонд оплаты труда, а также с учетом 

прогнозных объемов указанных средств на планируемые периоды; 

возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату 

труда, стремясь к достижению доли условно постоянной части заработной 

платы педагогических работников в виде окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы в структуре их заработной платы с учетом 

постоянных выплат компенсационного и стимулирующего характера за 

вредные условия, дополнительные работы (классное руководство, проверка 

тетрадей и др.), образование, почетное звание, непрерывный 

(педагогический) стаж работы и др.  (без учета районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не менее 70 процентов 

фонда оплаты труда организации;   

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

размеров компенсационных выплат за сверхурочную работу, работу  

в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости  

от их личного участия в эффективном функционировании муниципальной 

образовательной организации; 

применения типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда); 

продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев 

установления верхнего предела, предусматриваемых нормативными 

правовыми актами, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего 

характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы), установленного работнику за исполнение им трудовых 
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(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов 

педагогической работы в неделю (в год); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными  

и количественными показателями, для всех категорий работников 

муниципальной образовательной организации; 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации муниципальной образовательной организации. 

6.3.  Коллективные договоры, соглашения могут содержать требования 

к Положению о системе оплаты труда, не противоречащие нормативным 

правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам 

Архангельской области. 

6.4.  При внесении изменений в Примерное положение  

о системе  оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организации, подведомственных управлению социального развития  

администрации города, Администрация учитывает мнение Коряжемского 

местного профсоюза образования, а также обеспечивает организацию их 

обсуждения в муниципальных образовательных организациях. 

6.5.  В целях повышения заинтересованности работников 

муниципальных образовательных организаций Стороны рекомендуют 

предусматривать в коллективных договорах положения об оплате труда 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в настоящем Соглашении, а также в других 

случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности) (Приложение № 3 к настоящему Соглашению). 

6.6.  В случае истечения у педагогического работника муниципальной 

образовательной организации срока действия квалификационной категории 

по его заявлению сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории, но не более чем на один год в следующих 

случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 

после отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет; 

 2)  возобновления педагогической деятельности после длительного 

периода временной нетрудоспособности; 

3)  возобновления педагогической деятельности после окончания 

длительного отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей  

335 ТК РФ; 

4)  педагогическим работникам муниципальной образовательной 

организации, которым до наступления права для назначения страховой 

пенсии по старости осталось не более одного года; 

5)  в случае истечения действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия решения 
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аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 
Оплата труда педагогических работников муниципальной 

образовательной организации в перечисленных случаях определяется 
коллективным договором, Положением о системе оплаты труда и 
устанавливается приказом руководителя муниципальной образовательной 
организации в пределах фонда оплаты труда муниципальной 
образовательной организации. 

6.7.  Работодатели обеспечивают направление педагогических 

работников для получения дополнительного профессионального образования  

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки не реже одного раза в три года при условии полного 

возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым 

законодательством. 

При направлении педагогических работников муниципальной 

образовательной организации для обучения по программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки, а также для 

участия в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания 

работника, сохраняют за ними место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы в соответствии со статьей 187 

ТК РФ. 

Работникам муниципальной образовательной организации, 

направляемым для обучения по программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки, а также для участия в 

аттестационных процедурах с отрывом от работы в другую местность, 

производят оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

Порядок направления работников муниципальной образовательной 

организации в служебные командировки, сроки служебной командировки и 

порядок предоставления отчетности по окончании служебной 

командировки определяются локальным нормативным актом 

муниципальной образовательной организации и Положением о служебных 

командировках. 

6.8. Стороны считают необходимым: 

6.8.1.Проводить мониторинг уровня оплаты труда в муниципальных 

образовательных организациях. 

6.8.2.  Совместно разрабатывать предложения и рекомендации 

руководителям муниципальных образовательных организаций по 

совершенствованию Положений о системе оплаты труда, а также 

Положений о системе нормирования труда в муниципальных 

образовательных организациях. 

6.8.3. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества 

работы работников муниципальных образовательных организаций для 

определения размера стимулирующих выплат. 

6.9. Стороны рекомендуют работодателям: 

6.9.1.  Информировать работников муниципальных образовательных 
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организаций не реже одного раза в год о расходовании средств, 

направленных на стимулирующие выплаты. 

6.9.2.  Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке  

из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине 

работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими 

работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, заработную плату  

в полном размере, что закрепляется в коллективных договорах  

и соглашениях. 

6.9.3.  Устанавливать работникам муниципальных образовательных 

организаций надбавки, а также премиальную выплату при награждении 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области путем 

включения соответствующих норм в Положение о системе оплаты труда и 

коллективный договор (при наличии). 

6.10. В целях повышения социального статуса работников 

муниципальных образовательных организаций, престижа педагогической 

профессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают 

предложения по: 

повышению уровня оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций; 

установлению размеров примерных окладов (примерных должностных 

окладов, примерных ставок заработной платы) по всем категориям 

работников. 

6.11.  Коряжемский местный профсоюз образования обязуется: 

6.11.1.  В период проведения тарификации проводить проверку 

правильности распределения учебной (педагогической) нагрузки, исчисления 

педагогического стажа, определения образования педагогических 

работников, членов Профсоюза, и на основе этого  определять правильность 

исчисления заработной платы. 

6.11.2.  Представлять интересы работников, членов Коряжемского 

местного профсоюза образования, при принятии решений комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда организации, в 

том числе проводить проверку правильности начисления стимулирующих 

выплат работникам – членам профсоюза и их соответствия Положению о 

системе оплаты труда. 

6.11.3.  Оказывать правовую помощь работникам, членам профсоюза, 

в случаях уменьшения или снятия выплат компенсационного  

и (или) стимулирующего характера. 

 

РАЗДЕЛ 7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

  

7.1.  Стороны исходят из того, что: 

работники муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, пользуются льготами и компенсациями, установленными 

законодательством Российской Федерации.  
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Работникам образовательных организаций в возрасте до 30 лет 

процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с 

первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 

пяти лет. 

Дополнительные гарантии и компенсации указанным работникам 

могут устанавливаться коллективными договорами. 

7.2. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке 

предложений, касающихся системы мер социальной поддержки работников 

муниципальных образовательных организаций из числа молодежи. 

7.3. Стороны исходят из того, что работодатели предоставляют 

работникам муниципальных образовательных организаций, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, проведенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ, гарантии и компенсации в размере и на 

условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ 

(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)). 

7.4.  Работники муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с законодательством и  муниципальными правовыми актами 

имеют право на оплачиваемый  один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно, оплату 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации, а также 

оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для 

медицинских консультаций или лечения при наличии соответствующего 

медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение 

не могут быть предоставлены по месту проживания.  

7.5.  Работникам муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с законодательством Архангельской области выплачивается: 

1)  материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по основному месту работы (по основной 

должности) один раз в течение года, в порядке определяемым коллективным 

договором, соглашением; 

2)  единовременное выходное пособие в размере трех окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы при выходе работника 

муниципальной образовательной организации на пенсию по возрасту 

впервые или состоянию здоровья. 

7.6. В соответствии с нормативными правовыми актами управления 

социального развития администрации муниципального образования «Город 

Коряжма» может выплачиваться дополнительно материальная помощь в 

размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в год при 

наличии финансовых средств.  

7.7. Коряжемский местный профсоюз образования обязуется: 
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7.7.1. Оказывать необходимую помощь педагогическим работникам – 

членам профсоюза – в получении  права на досрочную трудовую пенсию  

в случаях неправомерного отказа им отделениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации в назначении данной пенсии. 

7.7.2.  Способствовать организации оздоровления работников, членов 

первичных профсоюзных организаций через систему санаториев, 

профилакториев. 

 

РАЗДЕЛ 8. Охрана труда и здоровья работников 

 

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 

работников организаций в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

8.1.  Администрация способствует деятельности работодателей  

и их представителей, которые в соответствии с требованиями 

законодательства: 

8.1.1.  Обеспечивают создание и функционирование системы 

управления охраной труда в соответствии со статьей 212 ТК РФ и 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования. 

8.1.2.  Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда (1 раз в 

5 лет), обучение по охране труда, обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (1 раз в 3 года), проведение медицинских 

осмотров (ежегодно, при поступлении работника на работу), 

психиатрических освидетельствований (1 раз в 5 лет) работников в размере 

не менее 0,2 процента объема субсидии, выделяемой муниципальной 

образовательной организации на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется 

коллективным договором и уточняется в соглашении по охране труда, 

являющимся приложением к нему. 

8.1.3.  Используют в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов (до 20 процентов) на предупредительные меры  

по сокращению производственного травматизма. 

8.1.4.  Вводят должность специалиста по охране труда в 

муниципальных образовательных организациях с численностью работников 

свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 ТК РФ. 

8.1.5.  По результатам специальной оценки условий труда 

пересматривают размеры предоставляемых работникам компенсаций,  

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Снижение размера 

компенсаций возможно только в случаях уменьшения итогового  

класса (подкласса) условий труда на рабочем месте. 

8.1.6.  Предоставляют работникам, занятым на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, гарантии и компенсации, установленные 
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в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором.  

8.1.7.  Устанавливают с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения, по сравнению с типовыми нормами, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой 

договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

8.1.8. Производят за счет своих средств хранение, стирку, сушку, 

ремонт и замену средств индивидуальной защиты. 

8.1.9.    Выдают бесплатно работникам муниципальных 

образовательных учреждений, выполняющим работы, связанные с 

загрязнением, смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

Перечень рабочих мест, на которых ведутся работы, связанные  

с загрязнением, а также список работников, которые должны быть 

обеспечены смывающими и (или) обезвреживающими средствами, 

утверждаются локальными нормативными актами работодателя с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  

и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор.  

8.1.10. Обеспечивают проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических осмотров, обязательного 

психиатрического освидетельствования работников в соответствии со 

статьей 213 ТК РФ, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) и гигиенической подготовки работников муниципальных 

образовательных организаций с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

мероприятий. 

8.1.11.  Проводят обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи работникам, пострадавшим  

на производстве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда в сроки, установленные 

законодательством. 

8.1.12.  Выплачивают единовременную денежную компенсацию  

(сверх предусмотренной федеральным законодательством) семье 

пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного 

случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, 

 в размере и на условиях, определяемых коллективным договором. 
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8.1.13.  Обеспечивают участие представителей органов 

государственного надзора и технических инспекторов труда Профсоюза  

в расследовании несчастных случаев происшедших с работниками  

и обучающимися муниципальных образовательных организаций при 

проведении образовательной деятельности. Представляют информацию в 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев. 

8.1.14.  Предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам  

по охране труда не менее двух часов рабочего времени в неделю  

для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению 

контроля за созданием безопасных условий труда в муниципальных 

образовательных организациях с сохранением  заработной платы по 

основному месту работы в соответствии с коллективным договором (или 

устанавливают стимулирующие выплаты). 

8.2.Коряжемский местный профсоюз образования: 

8.2.1. Организует обучение внештатных технических инспекторов 

труда по вопросам организации проверки знаний требований охраны труда 

с получением соответствующих удостоверений. 

8.2.2.  Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Коряжемского местного профсоюза образования на здоровые и безопасные 

условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во вредных и 

(или) опасных условиях труда, привлекая для этих целей внештатных 

технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда, представляет интересы членов первичных профсоюзных 

организаций в суде. 

8.2.3.  Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц  

по охране труда первичных профсоюзных организаций, организует их 

обучение и оказывает помощь в работе по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда, способствует формированию  

и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране 

труда. 

8.2.4.  Проводит проверки состояния охраны труда в муниципальных 

образовательных организациях, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране 

труда. 

8.2.5.  Обеспечивает реализацию прав работников на сохранение  

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

приостановки работ в организации либо непосредственно на рабочем месте 

вследствие нарушения нормативных требований по охране труда  

не по вине работника. 

8.2.6.  Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений  

и обращений членов профсоюза, связанных с нарушением законодательства 

об охране труда. 

8.2.7.  Направляет внештатных технических инспекторов труда 

Коряжемского местного профсоюза образования для участия в работе 
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комиссий по расследованию групповых, тяжёлых и несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших с работниками. 

8.3. Стороны Соглашения совместно: 

8.3.1.  Обязуются содействовать выполнению представлений  

и требований внештатных технических инспекторов труда Коряжемского 

местного профсоюза образования, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям для 

устранения нарушений требований охраны труда, выявленных в ходе 

проверок. 

8.3.2. Намерены добиваться увеличения финансирования на проведение 

мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда. 

8.3.3.  Совместно организовывать и проводить комплексные, целевые 

проверки муниципальных образовательных организаций по вопросам 

охраны труда. 

 

РАЗДЕЛ 9. Гарантии обеспечения занятости работников,  

повышение квалификации 

 

         9.1  Работодателями  не допускается нарушение правовых гарантий 

работников при реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, экономически социально необоснованное 

сокращение рабочих мест в муниципальных образовательных организациях в 

течение учебного года. 

        9.2. Стороны договорились: 

        9.2.1. В течение учебного года в муниципальных образовательных 

организациях не осуществляются организационно-штатные мероприятия, 

которые могут повлечь массовое высвобождение педагогических работников 

до окончания учебного года. 

        9.2.2. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований 

о своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме 

представлении органам службы занятости и выборному профсоюзному 

органу первичной профсоюзной организации информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности  

или штата, а также в случае ликвидации организации. 

      9.2.3. При сокращении численности или штата работников 

муниципальных образовательных организаций вопрос об их трудоустройстве 

решается совместно работодателем и выборным профсоюзным органом. 

       9.2.4. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, ранее высвобожденных из организации в связи с 

сокращением численности или штата и добросовестно работающих в нем. 

 9.3. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах 

и соглашениях обязательства по: 

 сохранению количества рабочих мест; 

 проведению с профсоюзными комитетами организаций консультаций 

по вопросам реорганизации и (или) ликвидации муниципальных 
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образовательных организаций, проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 

зависимости от стажа работы в данной организации, источников их 

финансирования; 

 обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 сохранению прав работников муниципальных образовательных 

организаций, высвобождаемых в связи с сокращением численности или 

штата, на равных с работающими условиях; 

 предупреждению работников муниципальных образовательных 

организаций о возможном сокращении численности или штата не менее чем 

за три месяца и предоставлению времени работнику муниципальной 

образовательной организации для поиска работы в течение рабочего дня; 

 недопущению увольнения работников предпенсионного возраста;  

 определению порядка и созданию условий для получения 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

работников муниципальных образовательных организаций; 

 недопущению увольнения работников, впервые поступивших  

на работу по полученной специальности в течение трех лет, в связи  

с сокращением численности или штата организации. 

 9.4. Стороны считают, что аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории проводится по их желанию 

и в соответствии с действующим законодательством. По результатам 

аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается 

сроком на 5 лет.  Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит.  

 9.5. Стороны совместно: 

 9.5.1. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 

муниципальных образовательных организаций. 

 9.5.2. При проведении структурных преобразований в отрасли  

не допускают массовых сокращений работников муниципальных 

образовательных организаций, содействуют трудоустройству 

высвобождаемых работников муниципальных образовательных организаций. 

 9.5.3. В целях достижения социального эффекта по результатам 

реализации направлений государственной политики развития образования 

принимают участие в разработке мер по: 

 развитию кадрового потенциала в сфере образования; 

 реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности  

не реже одного раза в три года для работы в современном образовательном 

пространстве. 
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РАЗДЕЛ 10. Гарантии прав профсоюзных органов  

и членов Коряжемского местного профсоюза образования 

 

10.1.  Права и гарантии деятельности местной и первичных 

профсоюзных организаций, соответствующих выборных профсоюзных 

органов определяются ТК РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

реализуются с учетом настоящего Соглашения, иных соглашений, устава 

образовательной организации, коллективного договора. 

10.2.  В целях развития социального партнерства в сфере образования 

Стороны обращают внимание на то, что работодатели обязаны: 

10.2.1.  Соблюдать права и гарантии первичных профсоюзных 

организаций, способствовать их деятельности, не допуская ограничения 

установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не 

препятствуя созданию и функционированию их. 

10.2.2. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников бесплатно необходимые 

помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, 

оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного 

органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые 

нормативные документы; в случаях, предусмотренных коллективным 

договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать 

другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

10.2.3.  Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 

органов в посещении муниципальной образовательной организации, её 

структурных подразделений для реализации предоставленных 

законодательством прав. 

10.2.4.  Предоставлять профсоюзным органам по их запросам 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, 

заработной платы, другим вопросам социально-экономического характера,  

в том числе и условий проживания работников. 

10.2.5.  Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами первичной профсоюзной организации, а также других 

работников – не членов профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с 

расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации 

средств в размере, установленном коллективным договором, соглашением. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выплатой заработной платы. 
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10.2.6.  Содействовать профсоюзным органам в использовании 

информационных систем, СМИ для широкого информирования работников о 

деятельности Коряжемского местного профсоюза образования и первичных 

профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

10.3.  Стороны принимают меры по: 

заключению коллективных договоров в муниципальных 

образовательных организациях; 

осуществлению систематического анализа и обобщения опыта 

заключенных коллективных договоров. 

10.4. Стороны берут на себя обязательства: 

способствовать предотвращению коллективных трудовых споров  

и участвовать в их разрешении в соответствии с законодательством; 

информировать друг друга о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и настоящего Соглашения для решения конфликтов  

во внесудебном порядке; 

принимать меры по недопущению вмешательства работодателей  

в практическую деятельность первичных профсоюзных организаций, 

затрудняющую осуществление профсоюзными органами своих уставных 

задач. 

10.5.  Стороны рекомендуют работодателям:  

10.5.1.  Своевременно рассматривать обращения, заявления, 

требования и предложения выборных профсоюзных органов и давать 

мотивированные ответы, а также в течение 10-ти рабочих дней с момента 

получения требования об устранении выявленных нарушений сообщать 

соответствующему органу профсоюзной организации о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

10.5.2.  Способствовать обеспечению участия представителей 

выборных профсоюзных органов в работе конференций (семинаров, 

совещаний) работников системы образования  по вопросам экономического  

и социального развития, выполнения условий коллективных договоров,  

в работе примирительных комиссий и трудовых арбитражей,  

в тарификационных, аттестационных и других комиссий по регулированию 

трудовых отношений. 

10.6. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных  

от основной работы, в том числе: 

10.6.1.  Гарантии, связанные с увольнением по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 или 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ (в случае сокращения численности или штата 

работников организации, в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, а также в связи  

с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание): 

для работников, являющихся членами профсоюза – увольнение 
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производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии  

со статьей 373 ТК РФ; 

для работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов 

в организации и не освобожденных от основной работы – увольнение 

производится с соблюдением общего порядка увольнения, предусмотренного 

статьи 373 ТК РФ, при наличии предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

для работников в связи с переходом на работу на выборную 

должность руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации, его заместителей (в связи с избранием их на выборную 

оплачиваемую должность в профсоюзный орган данной организации), после 

окончания срока полномочий приступивших к работе у данного 

работодателя, независимо от того, освобождались ли они от основной 

работы в связи с переходом на выборную должность или нет – увольнение  

с соблюдением общего порядка увольнения, предусмотренного статьи 373 

ТК РФ, при наличии предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

10.6.2.  Перемещение или временный перевод профсоюзных 

работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов  

в организации и не освобожденных от основной работы, на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.6.3.  При привлечении к дисциплинарной ответственности  

(за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) 

работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденных  

от основной работы, работодателям рекомендуется учитывать 

мотивированное мнение выборного профсоюзного органа, членами которого 

являются указанные работники. 

10.6.4.  Члены выборных органов первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченные по охране труда профкома, представители 

профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, соглашением, коллективным договором. 

10.6.5.  Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные  

от основной работы в муниципальных образовательных организациях, а 

также работники муниципальных образовательных организаций, 

являющиеся внештатными правовыми инспекторами, освобождаются от нее 

с сохранением среднего заработка на время их участия в работе 

конференций, президиумов, советов, собраний, семинаров, созываемых 

(организуемых) Коряжемским местным профсоюзом образования, 

Архангельской межрегиональной организацией, Федерацией профсоюзов 

Архангельской области. 
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Условия освобождения и порядок сохранения среднего заработка  

на время их участия в этих мероприятиях определяются коллективным 

договором. 

10.7.  Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных 

работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов: 

10.7.1.  Работникам, избранным (делегированным) на выборные 

должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока 

их полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии  

с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность)  

у того же работодателя.  

При невозможности предоставления указанной работы (должности) в 

связи с ликвидацией организации либо отсутствием в организации 

соответствующей работы (должности) Коряжемский местный профсоюз 

образования сохраняет за этим работником его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

– на срок до одного года.  

При отказе работника от предложенной соответствующей работы 

(должности) средний заработок за ним на период трудоустройства  

не сохраняется, если иное не установлено решением Коряжемского местного 

профсоюза образования. 

10.7.2.  Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками  

и штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, 

гарантий и льгот, действующих в муниципальных образовательных 

организациях, в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

10.7.3.  Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками 

продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней 

работе, путем присоединения к основному отпуску дополнительного отпуска 

применительно к порядку, установленному для работников с 

ненормированным рабочим днем. 

10.8.  Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе коллегиального выборного профсоюзного органа 

признается значимой для деятельности образовательной организации и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

 

РАЗДЕЛ 11.  Контроль за выполнением Соглашения.  

Заключительные положения. 

 

11.1. Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет 

Комиссия в соответствии с Положением о ней. 

11.2.  Стороны регулярно информируют друг друга о действиях по 

реализации Соглашения. 

 11.3.  Представители Сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

Соглашения, не предоставление информации, необходимой для ведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Отраслевому соглашению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

в области образования  на территории  муниципального образования 
«Город Коряжма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правовую основу формирования и 

деятельности  комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в области образования на территории МО «Город Коряжма» (далее - 

Комиссия).  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется  Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, федеральным и областным законодательством об 

образовании и  настоящим положением. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

- регулирование социально-трудовых отношений в образовательных 

организациях города; 

- развитие социального партнерства в образовательных организациях города; 

- содействие урегулированию коллективных трудовых споров в 

образовательных организациях города.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта отраслевого 

соглашения между профсоюзной организацией работников образования 

города и администрацией города на следующий период; 

- изучение причин возникновения коллективных трудовых споров в 

учреждениях образования города и разработка мер по их предотвращению; 

- контроль за выполнением Соглашения; 

- оказание помощи при разработке и заключению коллективных договоров в 

образовательных организациях города. 

 

3. Основные права Комиссии 

 3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе: 

- вносить главе муниципального образования предложения по вопросам 

социально-трудовых отношений в области образования; 

- осуществлять контроль за выполнением своих решений и Соглашения  по 

регулированию социально-трудовых отношений в области образования; 

- вносить предложения о привлечении в установленном порядке к 

ответственности лиц, не обеспечивших выполнение мероприятий  по 

реализации Соглашения; 

- получать информацию о социально-экономическом положении в 

образовательных организациях, необходимую для рассмотрения вопросов о 

ходе выполнения Соглашения. 
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4. Состав и порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия состоит из равного числа представителей профсоюзной 

организации работников образования и администрации города, которые 

образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - стороны). 

Количество представителей от каждой из сторон – 4 человека. 

4.2. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия Соглашения. 

4.3. Порядок избрания (назначения) представителей профсоюзной 

организации работников образования определяется Советом организации. 

Состав представителей от профсоюзной организации указывается в 

постановлении совета профсоюза, копия которого представляется в 

Комиссию. 

4.4. Представители администрации города назначаются в Комиссию 

распоряжением главы города. 

 

5. Координаторы сторон 

5.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны (при 

его отсутствии – заместитель). 

5.2. Координатор от профсоюзной организации и его заместитель 

избираются Советом профсоюза работников образования города. 

5.3. Координатор администрации города и его заместитель назначаются 

распоряжением администрации города. 

 

6. Координатор комиссии 

6.1. Координатор комиссии назначается главой муниципального 

образования, он не является членом Комиссии, не вмешивается в 

деятельность сторон, не принимает участие в голосовании. 

6.2. Координатор Комиссии: 

- организует деятельность Комиссии; 

- председательствует на ее заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

 

7. Порядок работы Комиссии 

7.1. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 

трех человек от каждой стороны. 

7.2. Комиссия принимает решения на своих заседаниях открытым 

голосованием. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали обе стороны. 

7.3. Решение считается принятым каждой из сторон Комиссии, если за него 

проголосовали три члена каждой стороны. 

7.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией города. 

7.5. Протокол заседания ведет один из членов Комиссии по поручению 

координатора Комиссии.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Отраслевому соглашению 
      

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых (утверждаемых) с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации 

 

1) Правила внутреннего трудового распорядка муниципальной 

образовательной организации; 

2) Положение о системе оплаты труда муниципальной 

образовательной организации; 

3) Локальный нормативный акт по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников муниципальной образовательной 

организации, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

также ее изменения; 

4) Тарификационные списки педагогических работников 

муниципальной образовательной организации; 

5) Расписание учебных занятий; 

6) Графики сменности работы в муниципальной образовательной 

организации; 

7) График отпусков работников муниципальной образовательной 

организации; 

8)  Форма расчетного листка по заработной плате; 

9) Локальный нормативный акт по вопросам направления работников 

муниципальной образовательной организации в служебные командировки; 

10)  Локальный нормативный акт по вопросам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

11) Локальный нормативный акт по вопросам проведения аттестации 

работников, не отнесенных к педагогическим работникам; 

12) Правила и инструкции по охране труда; 

13) Перечень профессий и должностей работников муниципальной 

образовательной организации, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый  отпуск  за ненормированный рабочий день; 

14) Перечень видов работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за выполнение которых производится оплата труда в повышенном 

размере; 

15) Положение о расходовании средств, полученных муниципальной 

образовательной организации от приносящей доход деятельности в 

соответствии с его уставом; 

16) Положение о работе с персональными данными работников 

муниципальной образовательной организации; 

17) Иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, по вопросам, предусмотренным коллективным договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Отраслевому соглашению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, по которым учитываются условия оплаты труда с учетом 
имеющейся квалификационной категории, присвоенной по должности 

с другим наименованием  
 

В коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об 

оплате труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с действующими 

нормативными актами, при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

− при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), 

типа образовательной организации; 

− при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

− если квалификационная категория установлена по одной должности 

педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в 

должности (должностях) с другим наименованием (в том числе по 

совместительству), при условии что по этим должностям совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы: 

 
Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 
Должность, по которой учитываются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории, присвоенной 

по должности, указанной в графе 1 
1 2 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); социальный 

педагог, педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель,  

ведущий занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), тьютор 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки  

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы  

по физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности  

сверх учебной нагрузки, входящей  

в должностные обязанности преподавателя – 

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности)  
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Руководитель физического воспитания  Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания), 

инструктор по физической культуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), педагог дополнительного образования  

Мастер производственного обучения  Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности)  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед  Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам);воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности), тьютор 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования  

(детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования (детских школ искусств по 

видам искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы  

по учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель,  

тренер-преподаватель  

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре, педагог 

дополнительного образования  

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета  

в общеобразовательной организации, тьютор 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета 

профессионального образования, тьютор 

 


