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Настоящее Соглашение заключается между управлением 

образования администрации города Белгорода и  Белгородской 

городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  по основным вопросам регулирования 

трудовых отношений, обеспечения социальных и правовых 

гарантий и развития социального партнерства в интересах 

работников образования и членов профсоюза на 2014-2016 годы. 

 Содержание Соглашения определяется состоянием социально-

экономического развития городского округа «Город Белгород», 

уровнем организации социальной поддержки и защиты всего 

населения, реализацией на территории городского округа 

федеральных и областных программ в сфере образования. 

 Исходя из того, что социальная поддержка призвана 

обеспечить соблюдение важнейших социально-экономических прав  

работников,  основными задачами Соглашения необходимо 

считать: 

 - формирование государственной политики, по отношению к 

системе образования; 

 -установление органами исполнительской власти на 

муниципальном уровне дополнительных социальных льгот и 

гарантий для работников образования; 

 - создание условий для повышения статуса работника 

образования; 

 - создание условий труда для работников отрасли 

образования. 

 Ожидаемые результаты реализации Соглашения: 

 - повышение престижа педагогической профессии в обществе; 

 - достижение максимальной результативности педагогического 

труда, развития творческого потенциала педагогических 

работников; 

 - развитие системы адресной социальной помощи и поддержки 

работников отрасли образования; 

 - рост доходов педагогических и других работников, снижение 

социальной напряженности в трудовых коллективах 

образовательных учреждений.   
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее – Соглашение) 

заключено на муниципальном уровне в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с целью определения в договорном порядке 

согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и 

социально-экономических условий  для работников и обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности образовательных учреждений и 

иных учреждений, находящихся в ведении управления образования города. 

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в сфере образования и устанавливающим общие 

условия оплаты труда работников образования, их гарантии, компенсации и 

льготы. 

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 

договоров в учреждениях, находящихся в ведении управления образования 

(далее – учреждения), трудовых договоров  с работниками учреждений и при 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – стороны) являются: 

работники учреждений, подведомственных управлению образования 

(далее – работники), в лице их полномочного представителя – Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Профсоюз); 

работодатель (далее - Управление) - в лице начальника управления 

образования администрации города Белгорода.  

1.3. Соглашение распространяется на работников, подведомственных 

управлению образования образовательных учреждений  и работодателей. 

1.4. Стороны договорились о том, что: 

1.4.1. Коллективные договоры учреждений не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный 

трудовым законодательством и настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его 

деятельности,  финансовых возможностей могут предусматриваться 

дополнительные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и 

преимущества для работников, более благоприятные условия труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Соглашением. 

Управление образования и Профсоюз в установленном сторонами 

порядке осуществляют контроль за состоянием и эффективностью 

договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере 

образования, а также обобщения опыта коллективно-договорного 

регулирования. 

1.4.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 

изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению 

оформляются протоколом и дополнительным соглашением, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и доводятся до 

сведения работодателей, профсоюзных организаций и работников 

учреждений. 

Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, производится работодателями по согласования с первичной 

профсоюзной организацией образовательного учреждения. 

1.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

В случае реорганизации сторон Соглашения права и обязательства 

сторон по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и 

сохраняются до окончания срока его действия. 

1.6. Соглашение подписывается полномочным представителем каждой 

стороны в 3-х экземплярах. Каждый экземпляр Соглашения имеет равную 

юридическую ситу, хранится у каждой из сторон и в органе, 

осуществляющем уведомительную регистрацию. 

Соглашение направляется городской профсоюзной организацией на 

уведомительную регистрацию в городское управление по труду в течение 7 

дней со дня подписания. 

1.6. Управление образования доводит текст настоящего Соглашения до 

подведомственных  учреждений, Профсоюз – до  первичных профсоюзных 

организаций для его выполнения. 

1.7. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

отраслевого Соглашения должны быть начаты не позднее 1 ноября 2013 года. 

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31 

декабря 2016 года.  

 

II. Обязательства сторон Соглашения и их представителей 

 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие учреждений и 

необходимость улучшения положения работников, управление образования и 

Профсоюз договорились: 

2.1.1.Способствовать повышению качества образования, 

результативности деятельности учреждений, приоритетных национальных 

проектов в сфере образования. 

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального 

партнерства. 
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2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства. 

2.2. Управление образования: 

2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование 

учреждений в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

утверждѐнными в региональном и муниципальном  бюджетах. 

Контролирует выплату заработной платы в установленные сроки. 

Добивается стабильного финансирования образовательных учреждений в 

установленном законодательстве  порядке.  

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению 

квалификации и переподготовке педагогических  и медицинских работников, 

прохождению гигиенической переподготовки работников подведомственных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Предоставляет Профсоюзу информацию о соответствующих 

федеральных целевых программах, затрагивающих социально-трудовые 

права работников и (или) влияющих на их социально-экономическое 

положение. 

2.2.4. Обеспечивает участие представителей городского комитета 

Профсоюза (далее – горкома Профсоюза) в работе муниципальной  

аттестационной комиссии  по образованию для аттестации руководящих 

работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению, 

на первую и высшую квалификационные категории.  

2.2.5. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней 

заработной платы и иных показателях заработной платы по отдельным 

категориям работников, объеме задолженности по выплате заработной 

платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и 

другую необходимую информацию, непосредственно затрагивающую 

интересы работников – членов профсоюза. 

2.2.6. Предоставляет возможность представителям Профсоюза 

принимать участие в работе коллегии, совещаниях, межведомственных 

комиссиях и других мероприятиях.  

2.2.7. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и 

принятии нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников, 

прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий. 

2.3. Профсоюз: 

2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально–трудовых  

прав и интересов работников учреждений. 

2.3.2. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным 

организациям учреждений помощь в вопросах применения трудового 

законодательства; принятия работодателем локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; заключения коллективных договоров, а 

также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
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2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон  и предотвращения социальной напряженности в 

коллективах  учреждений. 

2.3.4. Содействует предотвращению в учреждениях коллективных 

трудовых споров при выполнении работодателями обязательств, включенных  

в настоящее Соглашение и коллективные договоры. 

2.3.5. Обращается в муниципальные органы законодательной и 

исполнительной власти с предложениями о принятии нормативных правовых 

актов по вопросам защиты экономических, социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников. 

2.3.6. Проводит с участием правового инспектора региональной 

организации Профсоюза экспертизу проектов  нормативных и правовых 

актов, затрагивающих права и интересы работников учреждений, 

анализирует практику применения трудового законодательства, 

законодательства в области образования. 

2.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

2.3.8. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников учреждений. 

 

III. Развитие социального партнерства и участие 

профсоюзных органов в управлении учреждениями 

 

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 

Соглашением обязательства  и договоренности. 

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального 

партнерства на  территориальном и локальном уровнях. 

3.1.3. Проводить совместные заседания по вопросу осуществления 

текущего контроля за ходом выполнения Соглашения (не реже одного раза в 

полугодие).  

3.1.4. Содействовать повышению эффективности коллективных 

договоров в учреждениях. 

Осуществлять систематический мониторинг выполнения  

коллективных договоров образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования, а также контроль за состоянием и эффективностью 

договорного регулирования в отрасли в целом. 

3.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

выполнения и текущего финансирования целевых программ в сфере 

образования, по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 
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прав работников учреждений, совершенствования ведомственной 

нормативной правовой базы и по другим социально значимым вопросам. 

3.1.6. Представлять информацию о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 

профессиональные интересы работников. 

3.1.7. Содействовать осуществлению в учреждениях в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, установления 

либо изменения условий труда и иных социально-экономических условий по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом
1
. 

3.1.8. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 

коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.2. Управление образования обязуется: 

3.2.1. При подготовке и принятии приказов, затрагивающих права и 

интересы работников, заблаговременно информировать о них Профсоюз, 

учитывать его мнение и положения настоящего Соглашения. 

3.2.2. Способствовать обеспечению права участия представителей 

работников в работе органов управления учреждений (попечительский,  

управляющий советы и др.), в том числе по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих 

интересы работников, а также относящихся к деятельности учреждения в 

целом. 

3.3. Стороны договорились в установленном порядке принимать меры: 

3.3.1. Для своевременного и в полном объеме выделения 

предусмотренных в муниципальном бюджете средств на оплату труда, 

социальные выплаты работникам отрасли, повышение (индексации) их 

размеров работникам подведомственных Управлению образования 

образовательных учреждений города. 

3.3.2. При разработке предложений по подсчету социально – 

экономических показателей образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования, учесть в числе критериев 

перечень показателей, характеризующих эффективность социального 

партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений. 

 

IV. Трудовые отношения 

 

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 

4.1.1. Трудовой договор с работниками  подведомственных управлению 

образования учреждений заключается на неопределенный срок в письменной 

форме. 

                                                           
1
 В тексте настоящего Соглашения равнозначно используются наименования профсоюзных органов, 

организаций Профсоюза (выборный профсоюзный орган, выборный орган первичной профсоюзной 

организации, профком). 
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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 федеральным законодательством. 

4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего 

Соглашения, коллективного договора, Устава и иных локальных актов 

Учреждения. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, настоящим 

Соглашением, иными соглашениями и коллективным договором, являются 

недействительными и не могут применяться.  

4.1.3. С руководителями образовательных учреждений трудовой 

договор (контракт) заключается срочный трудовой договор на срок до трех 

лет. 

В случае досрочного расторжения трудового договора не по вине 

руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определенном 

трудовым договором. 

4.1.4. Руководители образовательных учреждений (подразделений) 

начального общего, основного общего, среднего  общего, дополнительного 

образования детей, их заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники этих образовательных учреждений 

(подразделений) помимо работы, определенной трудовым договором,  вправе 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять педагогическую работу в классах, группах, кружках, секциях 

без занятия штатной должности, которая не считается совместительством 

(согласно ст.284 Трудового кодекса). 

Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если учителя, педагоги для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены педагогической нагрузкой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

 

4.2. Управление образования и Профсоюз договорились: 

4.2.1. Работодатель образовательного учреждения обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Соглашением, коллективным договором, а также иными 
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локальными нормативными актами учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.4. 

4.2.2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждения и 

профкомам предусматривать в коллективных договорах,  трудовых 

договорах с работниками выплату выходного пособия в размере не менее 

среднего месячного заработка, в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса РФ из-за с отказа работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

4.2.3. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным 

организациям предусматривать в коллективных договорах 

преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников, 

совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования; лиц предпенсионного возраста (за  два года 

до пенсии). 

4.2.4. Согласовывать с соответствующими профсоюзными органами в 

образовательных учреждениях тарификацию, расписание уроков 

(общеобразовательные учреждения), комплектование кадрами. 

4.2.5. Знакомить каждого педагогического работника с нагрузкой на 

новый учебный год, не позднее чем за 2 месяца, до ухода в отпуск. 

4.2.6.В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

всех уровней установить общую продолжительность рабочего времени 

воспитателей (кроме должностей, имеющих сокращенную неделю) 36 часов в 

неделю. Работа с детьми занимает не более 30 часов. Дополнительная работа 

(заседания педагогических советов, методических объединений, 

родительских собраний, консультаций и подготовка пособий) занимает  не 

более 6 часов. 

4.2.7. Для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогические работники освобождаются от  основной работы. Не 

допускать прохождения  курсов повышения квалификации работниками в 

личное, свободное от основной работы время. 

4.2.8. Обеспечить оплату курсов повышения квалификации 

медицинским работникам образовательных учреждений, прохождение 

курсов гигиенической подготовки и переподготовки. 

4.2.9.Проводить аттестацию руководящих работников. 

В случае истечения срока действия квалификационных категорий 

руководящих   работников продлевать их срок действия на время: 

 длительной нетрудоспособности; 

 отпуска по уходу за ребенком; 

 отпуска продолжительностью до 1 года; 

 возобновления руководящей работы; 

 истечения срока действия категории руководящей работы,  

которым до пенсии осталось менее года; 
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 прекращения руководящей деятельности, имеющаяся 

квалификационная категория может быть продлена до окончания 

текущего учебного года, т.е. до 1 июля. 

  

 

V. Оплата труда и нормы труда 

 

5.1. Стороны исходят из того, что заработная плата работнику 

устанавливается Трудовым договором в соответствии с действующими у 

работодателя системами оплаты труда. 

5.1.1. Формирование системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений осуществляется на основании 

Постановления правительства Белгородской области от 30 ноября 2006  года 

№ 236-пп «Об утверждении методики  формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений Белгородской области и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»  

5.1.2. Оплата труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного воспитания, осуществляется на основании решения  

Совета депутатов города Белгорода от 30 декабря 2008 года № 149 «Об 

утверждении Положения  об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных 

групп на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Белгорода».  

5.1.3. Оплата труда работников дополнительного образования 

осуществляется на основании решения Совета депутатов города Белгорода от 

28  сентября 2008 года № 84 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города 

Белгорода».  

 5.2.1.При регулировании оплаты труда размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера осуществляются с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого 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 

при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждений  и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
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установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- результатов аттестации работников образовательных учреждений, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

5.2.2. В случаях, когда системы оплаты труда работников учреждений 

предусматривают увеличение размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной 

платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

-при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук, доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

5.2.3 Работодатель, при принятии локальных нормативных актов 

устанавливает  конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на 

работах, предусмотренных Перечнями работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых устанавливаются выплаты рабочим, специалистам и 

служащим, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 

579, учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Размеры доплат за работу  с вредными условиями труда 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждения при условии  аттестации рабочих мест. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  
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Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

5.2.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей,  вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а 

также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором или трудовым договором. 

5.3. Стороны договорились: 

5.3.1. Рекомендовать работодателям 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 связи с нарушением работодателя сроков 

выплаты заработной платы. 

5.3.2.Время простоя учреждения ввиду карантина, стихии, аварийных 

ситуаций считать рабочим временем и оплату производить из расчета 

заработной платы, установленной при заключении трудового договора. 

5.4. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно 

вырабатывают предложения по: 

- повышению уровня оплаты труда работников учреждений; 

- установлению размеров базовых окладов (базовых должностных 

окладов, базовых ставок заработной платы) по всем категориям работников. 

5.5. В случае уменьшения у учителей общеобразовательных 

учреждений в течение учебного года учебной нагрузки по не зависящим от 

них причинам (за исключением случаев ликвидации учреждения) по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, 

трудовые отношения с указанными работниками, с их согласия, 

продолжаются.  

За ними сохраняется до конца учебного года заработная плата. 

5.6. Применять почасовую оплату за часы, данные в порядке 

замещения не свыше двух месяцев отсутствующих по болезни или в случае 

наличия вакансии. В случаях, когда замещение продолжается более 2-х 

месяцев, оплату за него производить со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы путем внесения изменений в 

тарификацию. 

5.7.Ежегодно, в начале календарного года, в дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования  

проводить согласование с профкомами данных учреждений порядок 

расходования средств фонда материального поощрения (локальный акт 
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учреждения «Положение о фонде материального поощрения»). 

5.8. Работникам образовательных учреждений при условии полной 

занятости с учетом сложившейся нагрузки и выполнения качественных 

показателей по критериям оценки, устанавливается размер месячной 

начисленной заработной платы не менее 8046 рубля. 

 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами.  

6.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни, вызванное производственной 

необходимостью допускается по письменному распоряжению руководителя 

учреждения, с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 
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организации. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 

недели до его начала. 

 При переносе отпуска по указанным причинам в коллективном 

договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе новой 

даты начала отпуска. 

6.1.5. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.   

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим 

в рабочем году  не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

6.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая 

руководителей учреждений, их заместителей, руководителей структурных 

подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 

числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

6.1.7. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. 
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6.1.8. Учреждение с учетом финансовых возможностей может 

предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет 

имеющихся собственных средств, которые присоединяются к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и длительность 

дополнительных оплачиваемых отпусков определяются коллективным 

договором. 

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется 

работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке. В 

коллективном договоре может определяться конкретная продолжительность 

таких отпусков, а также другие случаи и условия их предоставления (с 

оплатой или без оплаты). 

6.2. Стороны рекомендуют представителям работодателей учреждений: 

6.2.1. Предоставлять работнику отпуск вне графика при выделении ему 

путевки на санаторно- курортное лечение. 

6.2.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем  через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск 

сроком до одного года.  

 

VII. Условия и охрана труда 

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 

работников образовательных учреждений в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

7.1. Управление образования: 

7.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин 

производственного травматизма работников отрасли и несчастных случаев с 

работающими и учащимися. 

7.1.2.О  состоянии производственного травматизма в истекшем году и 

его причинах; о количестве  работающих во вредных и опасных условиях 

труда; о выделении средств подведомственным образовательным 

учреждениям на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе 

затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты;  о 

проведении медосмотров;  о выделении средств на компенсацию за работу во 

вредных  условиях труда информирует Профсоюз в течение 1 квартала. 

7.1.3. Готовит предложения при формировании бюджетов на 

финансирование мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, 

аттестации рабочих мест, обучение правилам безопасных условий труда 

работников отрасли. 

 7.1.4. Рекомендует подведомственным учреждениям включать в 

направление расходов средств, полученных от попечителей,  за счет платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, расходы по финансированию 

мероприятий по охране труда на очередной календарный год в объеме, 

определенном соответствующим соглашением с профсоюзной организацией. 
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7.2. Управление образования способствует деятельности работодателей 

и их представителей, которые в соответствии с требованиями 

законодательства: 

7.2.1. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) по их просьбам и гигиенической подготовки работников с 

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

время прохождения указанных мероприятий. 

Обеспечивает обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний. 

7.2.2. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

учащимися в образовательных учреждениях. Представляет информацию в 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин   

несчастных случаев.  

Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом 

мнения профсоюза. 

Создает комиссию по приѐму образовательных учреждений, 

подготовленных к работе в новом учебном году. 

7.2.3. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее-СИЗ) и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

а также осуществляет компенсационные выплаты работникам, занятым на 

работах с вредными  условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает 

право работникам на получение спецодежды и других СИЗ  или 

компенсационных выплат, их порядок и нормы выдачи определяются в 

коллективном договоре и соответствующих приложениях к нему. 

7.2.4. Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в 

образовательных учреждениях в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7.2.5. Создает в учреждениях службы охраны труда, вводит должность 

специалиста по охране труда в учреждениях с количеством работников, 

превышающих 50 человек. Обеспечивает численность и работу службы 

охраны труда.  

7.2.6. Создает  комитеты (комиссии) по охране труда, в которые на 

паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа 

первичной  профсоюзной организации. 

7.2.7. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе для проведения аккредитованной организацией 

аттестации рабочих мест по условиям труда и приобретения работникам, 



 16 

занятым на работах с вредными условиями труда, сертифицированной 

спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Укомплектовывает медицинские и учебные кабинеты (физики, химии, 

труда, биологии, физической культуры, мастерских) необходимыми 

средствами табельного оснащения для оказания неотложной доврачебной 

помощи (медицинские аптечки). 

7.2.8. Организует проведение дополнительной диспансеризации 

работников образовательных учреждений. 

7.2.9.Обеспечивает предоставление дополнительных отпусков и 

выплату надбавок работникам, занятым на производстве с тяжелыми и 

вредными условиями труда. 

7.3. Профсоюз: 

7.3.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих 

целей технических, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  

7.3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 

образовательных учреждениях, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и 

программами по безопасности образовательного учреждения. 

Участвует в работе комиссии по приемке учреждений образования к 

новому учебному году. 

7.3.3. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в 

реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные 

льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их 

интересы в органах государственной власти, в суде. 

7.3.4. Участвует в комиссиях по аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 

в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника. 

7.3.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профкомов, способствует формированию и организации 

деятельности  совместных комитетов (комиссий) по охране труда  

образовательных учреждений, организует их обучение за счет средств Фонда 

социального страхования и оказывает помощь в их работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

7.3.6.Поддерживает организационные и дисциплинарные меры 

работодателей по профилактике производственного травматизма, 

информированию работников о недопустимости нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, техники безопасности. 
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7.3.7. Проводит смотры-конкурсы на лучшую профсоюзную 

организацию по эффективности общественного контроля за условиями труда 

и профилактике производственного травматизма. 

7.3.8. Совместно с управлением образования создает условия для 

развития физической культуры и спорта, проводит учительские спартакиады 

по разным видам спорта, оказывает содействие в создании в образовательных 

учреждениях спортивные секции для работников.  

 

VIII. Содействие занятости, повышение квалификации и 

закрепление профессиональных кадров 

8.1. Управление образования: 

8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников. 

8.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах 

подведомственных учреждений, обеспечивает необходимые условия для 

профессиональной подготовки и переподготовки работников.  

8.1.5. Информирует Профсоюз не менее чем за два месяца о решениях, 

влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их 

числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению 

работников. 

8.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

учреждений, сокращении численности или штата работников учреждений 

Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работников, 

независимо от их членства в Профсоюзе. 

8.3. Стороны совместно: 

8.3.1. Принимают участие в разработке  организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 

учреждений. 

8.3.2. При проведении структурных преобразований в отрасли не 

допускают массовых сокращений работников, заранее планируют 

трудоустройство высвобождаемых работников. 

8.4. Стороны договорились: 

8.4.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований 

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

представления 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 учреждения. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; 

увольнение 10 и более процентов работников в учреждении в течение 

90 календарных дней. 
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8.4.2. В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждений 

в связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждений. Обеспечивать осуществление следующих мер: 

- предупреждение работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 2 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в 

период после предупреждения об увольнении оплачиваемое время для 

самостоятельного поиска работы на условиях, предусмотренных  в 

коллективном договоре. 

8.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах  

и соглашениях обязательства по: 

- проведению с профсоюзными комитетами консультаций по 

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; 

- сохранению прав работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата на обеспечение дошкольными 

образовательными учреждениями на равных с работающими условиях; 

- недопущению  увольнения работников предпенсионного возраста (за 

два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в 

случае увольнения -  с обязательным уведомлением об этом 

территориальных органов занятости и территориальной организации 

Профсоюза не менее чем за 2 месяца; 

- использование возможности досрочно (до двух лет) выхода 

высвобождающихся работников на пенсию в соответствии с заключением 

службы занятости. 

 

IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

9.1. Стороны договорились: 

9.1.Обеспечивать своевременное и в полном объеме перечисление 

страховых взносов в управление ПФР, а также достоверность и 

своевременность предоставления сведений о стаже и начисленных страховых 

взносах застрахованных лиц. 

9.2.Оказывать содействие работникам образовательных учреждений в 

реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений». 

9.3.Ежегодно выделять средства для оплаты путевок на санаторно-

курортное лечение и  оздоровление работников и их семей, в том числе 

путевок для оздоровления детей работников в загородные оздоровительные 

учреждения стационарного типа. 
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9.4. Осуществлять расходование средств социального страхования (в 

пределах своей компетенции) в соответствии с законодательством, по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

9.5. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 

совместительства или выполняющим помимо основной работы 

педагогическую работу в том же образовательном учреждении без занятия 

штатной должности, а также руководящим работникам, основная 

деятельность которых связана с образовательным процессом, выделять 

средства на приобретение методической литературы, и  учитывать их  в 

нормативных затратах на оплату их труда в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской федерации» от 29. декабря 2012 года 

№ 203 ФЗ 

9.6. Образовательное учреждение в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» самостоятельно осуществляющее 

финансово-хозяйственную деятельность, определяют направления и порядок 

использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их 

долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 

работников образовательных учреждений. 

9.6.1.Экономия средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в соответствии с коллективным договором 

может направляться на: 

- на установление выплат стимулирующего характера, улучшение 

условий труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, 

организацию отдыха работников, их семей,   мероприятия  по  охране 

здоровья и другие социальные нужды работников и их детей;  

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий и 

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 
производственные нужды. 

Дополнительные гарантии и компенсации указанным работникам 

могут устанавливаться коллективным договором.  

9.7.Предусматривать выделение средств из муниципального бюджета 

на приобретение новогодних подарков детям до 14 лет включительно  

работников образовательных учреждений. 

 

X. Свобода творчества и защита прав молодого специалиста. 

10.1.Управление образования и работодатели: 

10.1.1. Предоставляют молодому специалисту педагога – наставника, выбор 

наставника  производится  по обоюдному согласию.  

10.1.2. Совместно с профкомами  проводят работу по повышению 

профессионального мастерства, развитию творческой активности молодежи, 

организуют профессиональный конкурс «Педагогический дебют». 

Городская организация  профсоюза: 

10.2.1. Проводят политику социальной защиты молодежи посредством 

общественного контроля за соблюдением их социально – трудовых прав и 

интересов. 
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10.2.2. Создают комиссии при профкомах по работе с молодежью.  

10. 3.3.Предусматривают в бюджетах профсоюзных организаций не менее 5% 

средств на реализацию молодежной политики. 

 

 

XI. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

11.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, их  выборных органов определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 12. 

01.1996 № 10-ФЗ   «О профессиональных союзах,  их  правах  и  гарантиях   

деятельности» (с изменениями и дополнениями), иными законами 

Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

 Реализуются с учетом Генерального Соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, настоящего 

Соглашения, иных соглашений, устава учреждения, коллективного договора. 

11.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их 

полномочные представители обязаны: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, 

способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя 

созданию и функционированию профсоюзных организаций в учреждениях. 

11.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу учреждения 

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. 

 Для проведения собраний работников, членов профсоюза, 

предоставляют помещение, 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. 

11.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 

органов в посещении учреждения и подразделений, где работают члены 

Профсоюза. 

11.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам 

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

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам. 
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11.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников – не членов 

профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета 

учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, 

установленном  коллективным договором, соглашением. 

 Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно 

с выдачей банком средств на заработную плату. 

11.2.6.Содействовать профсоюзным органам в использовании 

отраслевых и местных информационных систем для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

11.3.Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

11.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 

 Руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений - 

без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 

учреждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов 

в учреждении, профорганизаторы – соответствующего вышестоящего 

профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

11.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, работников, входящих в состав 

профсоюзного органа, а также изменение обязательных условий трудового 

договора работников (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и поощрительных выплат), допускается только с предварительного согласия  

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) профсоюзных организаций учреждений – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

11.3.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, 

уполномоченные по охране труда профкома, 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. 

Стороны согласились распространить это положение на работников 

учреждений, являющихся членами профкома – не менее 5 рабочих дней в 

год. 
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11.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в учреждении, освобождаются от нее с сохранением 

среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия 

освобождения и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях 

определяются коллективным договором, соглашением. 

11.4. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных 

работников, избранных (делегированных) в состав  профсоюзных органов: 

11.4.1. 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.  

11.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и 

штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, 

гарантий и льгот, действующих в учреждении, в соответствии с 

коллективным договором, соглашением. 

11.4.3. Работники, у которых срок действия квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации, истекает в период  

исполнения ими полномочий в составе выборного профсоюзного органа  или 

в течение шести месяцев после их окончания, имеют право, по их заявлению, 

на продление срока действия имеющейся квалификационной категории. 

11.4.4. 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. 

11.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. 

11.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законодательством предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 376 

Трудового кодекса), т.е. с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

 

XII. Контроль за выполнением Соглашения 

12.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения  

осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 

соответствующими органами по труду.   



 23 

12.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план 

мероприятий по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и 

ответственных лиц. 

12.3. Информация о выполнении настоящего Соглашения ежегодно 

рассматривается на совместном заседании коллегии управления образования 

и Президиума городского комитета Профсоюза и доводится до сведения 

подведомственных  учреждений и первичных организаций Профсоюза.   

12.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

Соглашения, не предоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

Соглашения,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашением, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии 

с федеральным законодательством. 
 

ХIII. Заключительные положения. 

 13.1. Вопросы, прямо не оговоренные в Соглашении, но 

непосредственно связанные с ним, разрешаются сторонами совместно в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

Подписи сторон: 

 

 

Начальник управления образования                Председатель Белгородской 

городской         организации          

администрации г. Белгорода              Профсоюза работников народного                                                                                     

образования и науки РФ 

 

_______________ Мухартов А.А.                  _______________ Полюхина М.Г. 
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Приложение 

к отраслевому соглашению между 

Управлением образования и Белгородской  

городской организацией Профсоюза 

работников народного образования  

и науки РФ на 2014-2016 годы. 

 

 

 

Особенности оплаты труда отдельных категорий  

педагогических работников 

 

Настоящие особенности  оплаты труда отдельных категорий 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, связаны с 

особенностями нормирования их труда, установленными постановлением 

Правительства РФ от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктом 2 приложения к указанному постановлению 

Правительства РФ, являются расчетными при исчислении заработной платы 

с учетом фактического объема учебной нагрузки, в связи с чем за 

преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  

Порядок расчета заработной платы учителей с учетом установленного 

объема учебной нагрузки в неделю и преподавателей с учетом 

установленного годового объема учебной нагрузки имеет свои особенности и 

отличия. Основные положения указанных документов, определяющие 

порядок установления объема учебной нагрузки учителей и преподавателей, 

а также  исчисления их месячной заработной платы состоят в следующем.  

 
Установление объема учебной нагрузки учителей и порядок 

исчисления их месячной заработной платы 

 

Объем учебной нагрузки учителей  устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по 

учебным планам и программам. 
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Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 

планируется. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении 

руководителем образовательного учреждения, определяется учредителем 

(либо уполномоченным им органом, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим 

образовательным учреждением. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на 

очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения в этом 

отпуске. 

Месячная заработная плата учителей (кроме учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением) определяется  в соответствии с постановлением правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской 

области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования». 

Заработная плата учителей осуществляющих обучение детей на дому 

определяется путем умножения размеров установленных им ставок 

заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, 

установленную на ставку заработной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. Тарификация учителей производится два раза в год: на 1 

января с изменением норматива на реализацию государственного стандарта 

общего образования и на 1 сентября с изменением контингента учащихся на 

очередной учебный год. 

 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия обучающихся 

в кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 


