
Двухстороннее соглашение между администрацией муниципального
образования «Лиманский район» и Лиманской территориальной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020-2023 годы.

Настоящее территориальное отраслевое  Соглашение ( далее – Соглашение) за-
ключено между администрацией муниципального образования «Лиманский район»
(далее- администрация района) и   Лиманской территориальной организацией профсо-
юза работников народного образования и науки РФ(далее - Профсоюз)   в соответ-
ствии с требованиями Трудового кодекса  РФ,  Федеральным законом  от  12.01.1996
№ 10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» со
стороны работников по основным вопросам проведения социально – экономической
политики, регулирования трудовых отношений,  обеспечения социальных и  правовых
гарантий и развития социального партнерства  в интересах работников образования
муниципального образования «Лиманский район» (далее- работники образования, об-
разовательные учреждения соответственно)   на 2020-2023 годы. 

Содержание  Соглашения  определяется  состоянием  социально-экономического
развития муниципального образования «Лиманский район», уровнем организации со-
циальной поддержки и защиты  работников образования, реализацией на территории
муниципального образования «Лиманский район» федеральных, региональных и му-
ниципальных программ в сфере образования.
       Исходя из того, что социальная поддержка  призвана обеспечить соблюдение важ-
нейших социальных прав граждан, достижение социально-приемлемого уровня жиз-
ни, основными  задачами  Соглашения необходимо считать:
       - формирование государственной политики по отношению к системе образования
во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ  « Об образо-
вании в Российской Федерации», которым определен ряд социальных гарантий для
работников образования;
       - установление администрацией района    дополнительных  социально – экономи-
ческих льгот и преимуществ, правовых гарантий для работников образования;
       - создание условий для повышения статуса  работников  образования;     
       - обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений;
        - развитие и  укрепление  социального партнерства. 
   Для решения поставленных задач стороны определяют:

- принципы социальной помощи различным профессиональным группам работ-
ников образовательных учреждений с учетом их социально-демографических особен-
ностей;
        - принцип социальной справедливости;
        - механизм реализации Соглашения: правовое, финансовое, информационное и
организационное обеспечение.

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 от-
расли;
         -  доступность оздоровительного отдыха и лечения, снижение заболеваемости
работников образования;
        - рост  доходов  работников отрасли, снижение социальной напряженности в тру-
довых коллективах образовательных учреждений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1    Настоящее   Соглашение заключено  в соответствии с законодательством
РФ,  является правовым актом, устанавливающим  общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в сфере образо-
вания на  муниципальном уровне и определяющим общие условия труда и его  опла-
ты, режим труда и отдыха,   согласованные меры по усилению социальной защищен-
ности работников образования и  дополнительные социально-экономические, право-
вые и профессиональные гарантии и льготы, установленные дополнительно на муни-
ципальном уровне, и развития социального партнерства в интересах работников об-
разования  и членов профсоюза на 2020-2023 годы.

1.2.  Соглашение обязательно к применению на всей территории Лиманского рай-
она при заключении  коллективных договоров на уровне образовательных  учрежде-
ний и разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. Настоящее Со-
глашение устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работ-
никам образования на территории муниципального образования «Лиманский район». 

1.3.  Соглашение состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

1.4.   В течение срока действия Соглашения стороны вправе на основе   взаимной
договоренности вносить  изменения  и дополнения в  порядке, установленном ТК РФ.

1.5.   Ни одна из сторон не может  в  течение  установленного срока его действия
в одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых  на  себя обязательств.
Пересмотр  обязательств  настоящего  Соглашения не  может  приводить  к  снижению
уровня социально-экономического положения работников.

1.6. Положения, включенные в настоящее Соглашение, распространяются толь-
ко на членов профсоюза, находящихся на обслуживании в территориальной организа-
ции профсоюза и на работников, не являющимися членами профсоюза, но уполномо-
чивших орган профсоюзной организации представлять их интересы.

1.7.  Стороны, заключившие Соглашение, несут ответственность за  выполнение
принятых на себя обязательств в порядке, установленном    действующим законода-
тельством, и обязуются не допускать действий, нарушающих права каждой  стороны.  

1.8.  Стороны договорились в целях содействия развитию социального партнер-
ства предоставлять возможность присутствия представителей сторон Соглашения на



заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с вы-
полнением Соглашения, направлять друг другу полную и своевременную информа-
цию по вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий соци-
ально-трудовых прав работников учреждений образования.

1.9.   Положения Соглашения не могут содержать условий, снижающих уровень
прав и гарантий работников, установленных трудовым законодательством.

1.10.  Настоящее Соглашение устанавливает минимальные социальные гаран-
тии работникам образования муниципального образования «Лиманский район» и не
ограничивает права   образовательных  учреждений в расширении этих гарантий при
наличии  собственного ресурсного обеспечения.

1.11.  Непосредственно  в  учреждениях  образования  регулирование  трудовых,
профессиональных и социально-экономических отношений между работниками и ра-
ботодателями осуществляется путем заключения коллективных договоров. 
       В коллективном договоре с учетом особенностей деятельности организации об-
разования и в пределах  утвержденных  финансовых ассигнований (в том числе вне-
бюджетных)   могут устанавливаться дополнительные льготные  трудовые и соци-
ально-экономические условия, по сравнению с нормами и положениями, установлен-
ными законодательством и настоящим Соглашением.
        Условия коллективных договоров, ухудшающие положение работников по срав-
нению с действующим законодательством, настоящим Соглашением и региональным
Соглашением, не подлежат применению.
        Принятие в образовательной организации локальных нормативных актов,    со-
держащих нормы трудового права, производится работодателями по согласованию с
первичной профсоюзной организацией.
        В случае нарушения работодателями прав работников - не членов профсоюза, не
уполномочивших орган первичной профсоюзной организации на представительство
их интересов, и не перечисляющих взносы «солидарности» на счет профсоюзной ор-
ганизации,  профсоюз не обеспечивает их правовую защиту.
 
        Все нормативные правовые акты, затрагивающие социально-трудовые права ра-
ботников, принимаются сторонами только после учета мнения сторон настоящего Со-
глашения. По итогам совместных консультаций составляется протокол. Сторона, кото-
рая в одностороннем порядке издала документы с нарушением положения данного 
пункта, обязана отозвать указанный документ после письменного заявления  другой  
стороны настоящего Соглашения.

2.   СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.Сторонами настоящего Соглашения являются:
-  администрация  МО «Лиманский район» – от имени работодателей (руководи-

телей  муниципальных  образовательных  учреждений  муниципального  образования
«Лиманский район»;



          - работники учреждений образования всех видов и типов в лице их представите-
ля – Лиманской территориальной организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки ( далее – Профсоюз).

          2.2. Стороны признают настоящее Соглашение основным документом социально-
го партнерства,  устанавливающим общие принципы проведения согласованных дей-
ствий в вопросах, касающихся  предмета Соглашения и основывающихся на нормах,
заложенных в Конституции РФ, Федеральном законе   «Об образовании в Российской
Федерации», Трудовом Кодексе РФ, Федеральном Законе «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» и других нормативно-правовых актах.

2.3. Стороны договорились в целях содействия развитию социального партнер-
ства на заседания своих руководящих органов, информационных и иных совещаниях
по вопросам, регулирующим социально-трудовые и связанные с ними экономические
вопросы, а также по вопросам, регулирующим социальные и правовые гарантии работ-
ников образования, проводимые сторонами в целях реализации настоящего Соглаше-
ния,  приглашать  представителей  других  сторон и  направлять  друг  другу  полную и
своевременную информацию по вопросам регулирования трудовых отношений, обес-
печения гарантий социально-трудовых прав работников учреждений образования.
        2.4. В случае реорганизации любой из сторон права и обязанности по настоящему
Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до заключения нового
Соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение.

        2.5. Для реализации единых подходов к решению социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических, социальных проблем, стороны рекомендуют администра-
ции и профкомам образовательных учреждений в своей деятельности руководство-
ваться положениями настоящего Соглашения.
       2.6.Стороны осуществляют систематический анализ и обобщение опыта заклю-
ченных образовательными учреждениями коллективных договоров.
       2.7. Соглашение подписывается полномочным представителем каждой стороны
в трех экземплярах. Каждый экземпляр соглашения имеет равную юридическую силу
и хранится у каждой из сторон и в органе, осуществляющем уведомительную реги-
страцию. 
       Соглашение направляется  работодателем  на уведомительную регистрацию в со-
ответствующие органы по труду в течение семи дней со дня подписания.
       2.8. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок
разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все воз-
можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов,
с целью предупреждения использования трудовыми коллективами крайней меры их
разрешения - забастовок.

          2.9. Настоящее Соглашение  вступает в силу со дня его подписания и в двухне-
дельный срок подлежит  размещению на официальных сайтах сторон.
2.10. Срок действия соглашения: с 06 ноября 2020  до  06 ноября 2023 года. Стороны
имеют право продлить Соглашение на срок до 3-х лет.

        2.11.Переговоры по заключению нового Соглашения (продлению срока этого Со-
глашения) должны быть начаты не позднее 22 октября 2023 года.



         3. СФЕРА  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

        3.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на:
-  всех работодателей (руководителей) учреждений системы образования раз-

личных типов  и видов,  расположенных на  территории МО «Лиманский район», в
которых имеются первичные профсоюзные организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ;
         - органы местного самоуправления муниципального образования «Лиманский
район», в т.ч. структурные подразделения администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район», осуществляющие управление в сфере образования и  наде-
ленные полномочиями по выполнению условий и реализации мероприятий настояще-
го Соглашения;
        -  всех работников (в том числе совместителей), являющихся членами Профсою-
за, в которых имеются  первичные профсоюзные организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, состоящих в трудовых отношениях с работодате-
лями;
         -  работников, не являющихся членами профсоюза работников народного образо-
вания и науки, но уполномочивших орган первичной профсоюзной организации об-
разовательного учреждения на представление их интересов.
        - первичные   профсоюзные организации, входящие в состав   Лиманской терри-
ториальной организации Профсоюза работников народного образования и науки.
        3.2. Вышеуказанные лица обязаны выполнять обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением. 
          3.3. В двухнедельный срок после подписания официальный текст Соглашения
размещается на официальном сайте МО «Лиманский район».
         3.4. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить дополнения
и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий,
требующих  дополнения  или  изменения  настоящего  Соглашения,  заинтересованная
сторона направляет другим сторонам письменное уведомление о начале ведения пере-
говоров  в соответствии с действующим законодательством РФ. 
        Принятые  сторонами  изменения  и  дополнения  к  Соглашению  оформляются
протоколом, который является неотъемлемой частью Соглашения и доводится до све-
дения работодателей, профсоюзных организаций и работников образовательных учре-
ждений.
        3.5.  Настоящее Соглашение заключено сторонами на основе принципов социаль-
ного партнерства:

- равноправия сторон;
- уважения и учета интересов сторон;
- соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нормативно -

правовых актов;
- полномочности сторон;



- обязательности выполнения Соглашения, коллективных договоров и ответ-
ственности сторон и их представителей за невыполнение по их вине Соглашения, кол-
лективных договоров.

  4.    ПРАВОВАЯ  ЗАЩИЩЕННОСТЬ  И  ГАРАНТИИ ПРАВА  НА   
          ТРУД

       4.1.  Стороны договорились:
        4.1.1. Трудовые отношения между работниками и работодателями, возникающие
на основе трудового договора,  регулируются в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ.
     4.1.2.Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых дого-
воров, не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим Тру-
довым Кодексом РФ.
       4.1.3.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного тру-
дового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников  вы-
полнения работы, не обусловленной трудовым договором.

4.1.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры, реорганизацией (преоб-
разованием) учреждений, а также сокращением численности и штатов, рассматрива-
ются с участием выборного профсоюзного органа.

4.1.5.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному
органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению работ-
ников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-
приятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) терри-
ториальных соглашениях.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду-
смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса произво-
дится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольне-
ния работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодек-
са, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представи-
тель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного
участия выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении во-
просов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.

4.1.6. Управление образования регулирует вопросы трудоустройства высвобожда-
емых работников в учреждениях отрасли.



 4.1.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год уста-
навливается администрацией образовательного учреждения до ухода в отпуск. При
распределении нагрузки должны сохранятся:

- преемственность классов;
- объем  учебной нагрузки.

 Нагрузка педагогических кадров согласуется с профсоюзным комитетом.

4.2.Стороны добиваются:
4.2.1. Обеспечения компенсации потерь работникам в связи с задержкой выпла-

ты заработной платы, оплаты отпуска,  выплат при увольнении и (или) других выплат,
компенсаций в размере, не ниже  одной стопятидесятой( 1/ 150) действующей в это
время   ключевой ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федера-
ции от  невыплаченных  в  срок  сумм  за каждый день задержки, начиная со следую-
щего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включи-
тельно, независимо от вины работодателя и учредителя.
          4.2.2. Ответственности представителей работодателя (материальной, админи-
стративной, дисциплинарной, уголовной) за обеспечение полного и своевременного
финансирования учреждений образования,  соблюдение трудового законодательства,
обеспечение социальных гарантий и льгот работникам отрасли.
          4.2.3.  Обеспечения мониторинга за  эффективным  использованием органами
местного самоуправления ассигнований из бюджетов всех уровней, выделяемых на
образование и, прежде всего, на погашение задолженности по выплате зарплаты ра-
ботникам,  социальным выплатам; своевременного и полного текущего бюджетного
финансирования учреждений в соответствии с утвержденными бюджетами, обраща-
ясь при необходимости в соответствующие органы государственной власти.

          4.3.Стороны совместно:
4.3.1.  Организуют   и  проводят    конкурсы   профессионального  мастерства:

«Учитель года», «Воспитатель года»,  «Педагог дополнительного образования», «Пе-
дагогическая династия», «Педагогический дебют»;  самодеятельного творчества, на
лучший коллективный договор, спартакиады здоровья  работников образовательных
учреждений, мероприятия, посвященные Дню Дошкольного работника,  Дню Учите-
ля, благотворительные акции для ветеранов и работников  муниципальных образова-
тельных  учреждений;

4.3.2. По утвержденному плану проводят тематические семинары и совещания
руководителей,  председателей  первичных  профсоюзных организаций  образователь-
ных учреждений   по вопросам организации трудового процесса, оплаты труда и атте-
стации работников образовательных учреждений.

4.3.3. Проводят совместные проверки по выявлению нарушений правил трудо-
вого распорядка, действующего законодательства.

4.4. Администрация района обязуется:



4.4.1. Не допускать приватизации образовательных учреждений и их перепро-
филирования в не образовательные учреждения. При принятии решения об измене-
нии подчиненности объектов образования, при передаче в аренду зданий, помещений,
сооружений, оборудования, находящихся в оперативном управлении образовательных
учреждений  согласовывать с   территориальной организацией профсоюза данное ре-
шение в целях предотвращения ухудшения условий труда и быта работников.

4.4.2.  Учитывать  ассигнования  на индексацию заработной платы работникам
образовательных учреждений в предложениях к проекту бюджета  муниципального
образования «Лиманский район» на очередной финансовый год и по внесению в тече-
ние  года  изменений  в  утвержденный  бюджет   муниципального  образования  «Ли-
манский район».
         4.4.3. При подготовке проектов нормативных правовых актов о реорганизации
или ликвидации  образовательных  учреждений  гарантировать  обязательное  участие
Профсоюза в составе соответствующих комиссий.
       4.4.4. Добиваться стабильного финансирования образовательных учреждений в
установленном  законодательством  порядке  и  принимать  меры  по  обеспечению
своевременной выплаты работникам образовательных учреждений заработной платы.
       4.4.5.Добиваться полноценного финансирования на:
             - прохождение обязательных предварительных ( при поступлении на работу)
медицинских осмотров (обследований),  обучению и сдачи зачетов по санитарному
минимуму, оплату санитарных книжек, теста на онкомаркер;
             - меры социальной поддержки,  предусмотренные в разделе 8 настоящего Со-
глашения;
             - проведение повышения квалификации, если это является условием выполне-
ния работниками определенных видов деятельности;
             - проведение специальной оценки условий  труда;
            -  проведение капитального ремонта образовательных учреждений.

4.4.6.Согласовывать с   Профсоюзом  проекты нормативных  правовых актов,
которые будут вноситься в органы законодательной власти, касающиеся профессио-
нальных,  социально-экономических и трудовых прав работников  образовательных
учреждений муниципального  образования «Лиманский район».
        4.4.7.Предоставлять Профсоюзу следующую информацию:

- о размере средней заработной платы в учреждении в разрезе каждой катего-
рии работников, включая административно-управленческий аппарат;

- о наличии задолженности по выплате заработной платы работникам образова-
тельных учреждений;

- об удержанных с работников и  перечисленных на счета профсоюзных органи-
заций членских профсоюзных взносах;

- по вопросам занятости (о количестве и причинах  высвобождения  работни-
ков, их переобучении и предоставлении компенсаций и   т.д.);

-  о  состоянии  коллективно-договорной  работы  и  выполнении  обязательств
перед коллективом;

- о состоянии материальной базы образовательных учреждений;



- о кадровом составе образовательных учреждений;
- по вопросам оптимизации и реструктуризации системы образования в  муни-

ципальном образовании «Лиманский район»;
-  о  вносимых   на  рассмотрение   Совета  муниципального  образования  «Ли-

манский район»   проектах правовых актов по вопросам социально-трудовых отноше-
ний работников отрасли.

4.4.8.  Обеспечить соблюдение работодателями  норм трудового законодатель-
ства в соответствии с Трудовым кодексом РФ и заключенными коллективными дого-
ворами и соглашениями.

4.4.9.Обеспечить своевременное ( не позднее 5 календарных дней с момента по-
ступления от работников заявлений и документов) и достоверное предоставление ра-
ботодателями  полного пакета документов застрахованных лиц согласно Федерально-
му закону «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательно-
го  пенсионного страхования», являющихся основанием для назначения пенсий в со-
ответствии  с Федеральным законом «О  трудовых пенсиях в Российской Федерации».

4.4.10. Обеспечить своевременную выплату работодателями заработанной пла-
ты  в порядке и сроках, установленных коллективными договорами учреждений ( 20 и
5 числа каждого месяца).

4.4.11. Обеспечить участие представителей Профсоюза в работе органов управ-
ления подведомственных образовательных учреждений, в том числе по вопросам при-
нятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагива-
ющих интересы работников, а также относящихся к деятельности образовательного
учреждения в целом.

4.5. Территориальная организация профсоюза обязуется:
4.5.1.  Обеспечивать  представительство  и  защиту  социально-трудовых  прав  и

интересов членов профсоюза.
4.5.2.  Оказывать  содействие  работодателям  в  разработке  локальных  актов  по

оплате труда, назначению доплат и надбавок, гарантий и компенсаций,  обеспечивать
обсуждение  и  согласование  этих  актов  на  заседаниях  выборных  коллегиальных
органов профсоюза до принятия их работодателем или общим собранием коллектива.
          4.5.3. Обеспечивать контроль: 

- за соблюдением действующего законодательства при начислении заработной
платы, назначении пособий и компенсаций;

- за соблюдением действующего законодательства в части наличия в образова-
тельных  учреждениях предусмотренных локальных актов (положений о материаль-
ном стимулировании, доплатах,  надбавках и иных, предусмотренных законодатель-
ством выплат, соответствующих приказов, согласованных с выборным профсоюзным
органом); 

-  за  соблюдением прав  работников,  установленных  «Правилами  внутреннего
трудового распорядка», при привлечении их к работе в выходные и праздничные дни
и своевременность ее оплаты;

- за обоснованностью изменения режима работы образовательного учреждения;



- за соблюдением действующего законодательства. 
4.5.4. По результатам контроля по социально-трудовым и связанным с ними эко-

номическим и социальным вопросам  вносить требования к  проверяемым  образова-
тельным  учреждениям  и доводить информацию об этом до   администрации района,
Управления образования  и государственной  инспекции труда. 

5. ОПЛАТА  ТРУДА, ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ,
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ.

        5.1. В части оплаты труда Стороны договорились о следующем: 
         5.1.1.Оплата  труда  работникам образовательных учреждений муниципального
образования «Лиманский район» производится в соответствии с Трудовым кодексом
Российской  Федерации,   федеральным  законодательством   и  законодательством
Астраханской области,  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и Астраханской области, муниципального образования «Лиманский район»,  Едины-
ми  Рекомендациями   по  установлению  на  федеральном,  региональном  и  местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-
ждений.
       5.1.2. Система оплаты труда в сфере образования муниципального образования
«Лиманский район» устанавливается   в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами  Астраханской области и нормативными правовы-
ми актами  муниципального образования «Лиманский район».

   5.1.3. Система оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Лиманский район»  устанавливается коллективными
договорами  и  регулируется   локальными  актами  учреждений  –  положениями  об
оплате труда, выплате стимулирующих и компенсационных надбавок, материальной
помощи.  Положение  об   оплате  труда   принимается  на  собрании  (конференции)
образовательного  учреждения  и  является  неотъемлемой  частью  коллективного
договора,  вводится   в  действие  приказом  руководителя    образовательного
учреждения.

5.1.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, уста-
навливаемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
с учетом сложности и объема выполняемой работы, а также размеры выплат компен-
сационного и стимулирующего характера, устанавливаются  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, а также недопущения какой
бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных
с деловыми качествами работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ра-
ботников образовательных учреждений и других гарантий по оплате труда,  преду-
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

-  повышенных  размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права;

- проведение мониторинга реализации систем оплаты труда, совместной разра-
ботки предложений по совершенствованию норм по оплате труда, предусмотренных в
Примерных положениях об оплате труда работников  муниципальных образователь-
ных учреждений;

- включение в Положения об оплате труда механизма стимулирования труда мо-
лодых преподавательских кадров в течение первых трех лет преподавательской рабо-
ты с целью их поддержки,

- согласования с выборным  органом первичной профсоюзной организации;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного

участия в эффективном функционировании образовательного учреждения;
5.1.5. Относить к выплатам компенсационного характера выплаты за дополни-

тельные  трудозатраты,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  выполнения
основных должностных обязанностей:  за работу по подготовке и проведению едино-
го государственного экзамена,  за классное руководство, проверке письменных работ,
руководству методическими объединениями, кабинетами, учебными мастерскими, ла-
бораториями,  учебно-опытными участками,  предметными,  цикловыми и  методиче-
скими комиссиями,  выполнению обязанностей председателя профсоюзной организа-
ции, общественного инспектора по охране труда и другими видами работ, не входящи-
ми в прямые должностные обязанности работников.

5.1.6.  В  случаях,  когда  системы  оплаты  труда  работников  учреждений
предусматривают  увеличение  размеров  окладов,  должностных  окладов,  ставок
заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат,
надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, осуществлять
оплату труда:

- 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 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.

5.1.7. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повы-
шенном  размере  по  сравнению  с  тарифными  ставками,  окладами  (должностными
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда,  но не ниже размеров,  установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ для при-
нятия  локальных  нормативных  актов,  устанавливает   конкретные  размеры  доплат
всем работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасны-
ми (особо опасными),  вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми)
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвер-
жденными приказом Госкомобразования СССР от 20.08.1990 г. № 579 (с изменениями
и дополнениями),  или аналогичными Перечнями,  утвержденными приказом Мини-
стерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, если
в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места,
где выполняется работа, включенная в эти Перечни, требованиям безопасности.

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными
условиями труда устанавливаются коллективными договорами и локальными норма-
тивными актами учреждения, являющимися приложением к коллективному договору.

5.1.8. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-
дится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (ча-
сти оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час рабо-
ты в ночное время. Размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-
навливаются коллективным договором и  локальным нормативным актом,  принимае-
мым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Кон-
кретные размеры фиксируются в трудовом  договоре работника.

                          5.1.9. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей,
младших 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 определяются
коллективным договором и  фиксируются в  трудовом договоре работника.         
      5.1.10. В целях повышения качества работы и стремления к самообразованию,
укреплению  авторитета  производится  выплата  персональной  надбавки
стимулирующего  характера  руководителям  образовательных  учреждений  согласно
Положению  об  оплате  труда  руководителей  муниципальных  бюджетных



образовательных учреждений, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (в
том числе внебюджетных) в текущем финансовом году.
     5.1.11.  Премирование   руководителей  по  итогам  года,  к  юбилейным  датам,
профессиональным  праздникам  осуществляется  Управлением  образования  по
ходатайству  территориальной  организации,  в  пределах  утвержденных  бюджетных
ассигнований.
    5.1.12.  Стороны  рекомендуют  при  заключении  коллективных  договоров  и
соглашений  предусматривать  разделы  по  защите  социально-экономических  и
трудовых прав работников  из  числа молодежи и обучающихся,  содержащие в  том
числе, положения по:
     -  организации  работы  по  формированию  и  обучению  резерва  из  числа
молодежи на руководящие должности;
      - закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их
работы  в  образовательных  организациях,  установлению  наставникам  доплаты  за
работу с ними на условиях, определенных коллективными договорами, но не менее 20
% и с определением круга обязанностей;
    -  обеспечению  гарантий  и  компенсаций  работникам  из  числа  молодежи,
обучающихся,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
коллективным  договором.  До  подписания  трудового  договора  с  работником
ознакомить его под роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового
распорядка,  Соглашением,  коллективным  договором,  а  также  иными  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью
работника.
      - не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, 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  педагогических  работников  в
целях  уточнения  и  конкретизации  должностных  обязанностей,  показателей  и
критериев  оценки  эффективности  деятельности,  установления  размера
вознаграждения,  а  также  размера  поощрения  за  достижение  коллективных
результатов труда. 
        - в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками предусмотреть
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 Российской Федерации в связи с отказом
работника  от  продолжения  работы  в  силу  изменений,  определенных  сторонами
условий трудового договора.

 
5.2.  В   части  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников

стороны договорились:
5.2.1.   Аттестация педагогических работников осуществляется на основании ста-

тьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка



проведения  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,  утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 07.04.2014  № 276  «об утверждении Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и соот-
ветствующими административными регламентами об организации аттестации педаго-
гических работников  государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний Астраханской области, принятыми Министерством образования и науки Астра-
ханской области в соответствии со статьей 35.1 ТК РФ.

Аттестация руководящих работников государственных и муниципальных образо-
вательных  организаций осуществляется на основании  п.4 ст.51 Закона РФ «Об об-
разовании  в  РФ»  и  нормативных  правовых  актов,  устанавливаемых  учредителями
этих организацийи принятых в соответствии  со статьей 35.1 ТК РФ  по согласованию
с соответствующими организациями Профсоюза.

Проведение  аттестации  педагогических работников в целях подтверждения со-
ответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестаци-
онными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными учреждения-
ми, осуществляющими образовательную деятельность.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории пе-
дагогических  работников  муниципальных  образовательных  учреждений   осуще-
ствляется  аттестационной комиссией,  формируемой Министерством  образования  и
науки Астраханской области.

5.2.2. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам,
учитываются в течение срока их действия на всей территории Российской Федерации,
в том числе:

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификацион-
ная категория;

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения на работу в
государственные и муниципальные образовательные учреждения, при условии, если
аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с Положением;

-  при выполнении педагогической работы на разных должностях,  по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следу-
ющих случаях:

Должность,  по  кото-
рой  присвоена  квали-
фикационная  катего-
рия

Должность, по которой может учитываться  квалификацион-
ная категория, присвоенная по должности, указанной в графе
1

1 2
Учитель,  преподава-
тель

Воспитатель (независимо от места  работы); социальный пе-
дагог, педагог-организатор; педагог дополнительного образо-
вания (при совпадении профиля кружка, направления  допол-
нительной работы  с профилем работы по основной должно-



сти); учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса «Основы безопасности  жизне-
деятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель Воспитатель
Преподаватель – орга-
низатор  основ   без-
опасности  жизнедея-
тельности,  допризыв-
ной подготовки

Учитель,  преподаватель,  ведущий занятия  с  обучающимися
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности, допри-
зывной подготовки» (ОБЖ) сверх учебной нагрузки,  входя-
щей в основные должностные обязанности; учитель, препо-
даватель физкультуры (физвоспитания)

Руководитель физвос-
питания

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физвоспитания),
инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий
занятия из курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(ОБЖ) 

Мастер  произ-
водственного  обуче-
ния

Учитель  труда,  преподаватель,  ведущий  преподавательскую
работу по аналогичной  специальности, инструктор по труду,
педагог дополнительного образования (по аналогичному про-
филю).

Учитель  трудового
обучения  (техноло-
гии)

Учитель труда ( технологии),  инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

Учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  учитель  (независимо
от преподаваемого предмета  либо в  начальных классах)   в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для детей с отклонениями в развитии, воспитатель, педагог
дополнительного  образования  (при  совпадении  профиля
кружка, направления дополнительной работы с профилем ра-
боты  по основной должности) 

Учитель  музыки  об-
щеобразовательного
учреждения,  препода-
ватель  учреждения
среднего  профессио-
нального образования

Преподаватель  детской  музыкальной  школы  (школы  ис-
кусств,  культуры),  музыкальный  руководитель,  концерт-
мейстер

Преподаватель  дет-
ской музыкальной, ху-
дожественной школы,
школы  искусств,
культуры,  музыкаль-
ный  руководитель,
концертмейстер,  «Пе-
дагог  дополнительно-
го образования»

Учитель музыки общеобразовательной организации, препода-
ватель  организации  среднего  профессионального  образова-
ния. Концертмейстер детской музыкальной школы,  воспита-
тель.

Учитель( при  условии наличия соответствующей квалифика-
ции, опыта работы в должности «Учитель», а также при сов-
падении профиля работы), воспитатель  



Старший  тренер-пре-
подаватель,  тренер-
преподаватель,  в  том
числе ДЮСШ

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физвоспитания),
инструктор по физкультуре

Преподаватель  учре-
ждения  начального
или среднего  профес-
сионального  образо-
вания

Учитель того же предмета  в общеобразовательном учрежде-
нии

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных педа-
гогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные
программы, профили работы, рассматриваются Министерством образования и науки
Астраханской области на основании письменного заявления работника и индивиду-
ального подхода.

5.2.3. Продление действия квалификационной категории допускается после ис-
течения срока ее действия, но не более чем на один год в следующих исключительных
случаях:

- в случае временной нетрудоспособности (более трех  месяцев) в период прохо-
ждения аттестации);

- нахождения в межаттестационный период в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет при выходе на работу;

- нахождения в межаттестационный период в отпуске в соответствии с п.п.4 п. 5
ст. 47  Закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»;

- возобновления в межаттестационный период педагогической работы после ее
прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения;

-  предоставления педагогическим работником за один год до достижения воз-
раста, дающего право на трудовую пенсию по старости, а также  педагогическим ра-
ботником, являющимся пенсионером по старости, письменного соглашения с работо-
дателем о расторжении трудового договора в течение одного года со дня окончания
действия квалификационной категории (данная льгота предоставляется один раз).

5.2.4. Нормативными актами Министерства образования и науки Астраханской
области, регламентирующими проведение аттестации педагогических работников на
соответствие  «первой»  или  «высшей»  квалификационной  категории,  учитываются
следующие достижения педагогических работников в педагогической деятельности
(при оценке материалов портфолио):

- наличие государственных наград за педагогическую деятельность;
- наличие почетных званий «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподава-

тель», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник культу-
ры», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный артист» и другие (по решению ат-
тестационной комиссии);



- победа в федеральных или региональных конкурсах профессионального ма-
стерства «Учитель года», «Преподаватель года», «Воспитатель года», «Педагог допол-
нительного образования» и  другие (по решению аттестационной комиссии);
           - общественная деятельность педагогических работников( в том числе профсо-
юзная работа.
              

5.3.Администрация района в соответствии с компетенцией сторон обеспечива-
ют:

         5.3.1.  Своевременное принятие нормативных правовых актов, устанавливающих
размеры должностных окладов, ставок заработной платы и условий оплаты труда ра-
ботников  подведомственных  образовательных  учреждений  в  соответствии  с  феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования «Лиманский район».

5.3.2. Отказ от проведения в течение учебного года в образовательных учре-
ждениях организационно-штатных мероприятий, которые могут повлечь высвобожде-
ние педагогических  работников до окончания учебного года.
         5.3.3. Сохранение  заработной  платы в полном объеме за работниками, участ-
вовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений
по вине учредителей и работодателей, а также  за работниками, приостановившими
работу в порядке, предусмотренной ст. 142 Трудового Кодекса РФ.
       5.3.4. Ежемесячную, своевременную выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя.
       5.3.5. Систематическую подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции педагогических и иных работников для нужд образовательных учреждений, в со-
ответствии со статьей 196 Трудового кодекса РФ, пунктом 5 главы 5 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации».
     5.3.6.   Своевременную  выплату   заработной  платы работодателями не реже
2-х раз в месяц (в сроки, установленные коллективным договором) с выдачей расчет-
ного листка с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц (ст. 136 ТК
РФ).
      5.3.7. Установление систем и форм оплаты труда, размеров доплат, надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера, а также норм труда в пределах
имеющихся средств, закрепленных локальными нормативными актами  образователь-
ных учреждений.   
     5.3.8. Начисление работодателями оплаты труда по более высокой квалифика-
ции, в случае выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации (ст. 150 ТК РФ).
    5.3.9. Изменение работодателями разрядов оплаты труда и (или) размеров ста-
вок (должностных окладов): со дня издания приказа аттестационной комиссии при
прохождении работником аттестации. 
     5.3.10.  Установление работодателями доплат компенсационного характера за
условия труда, отклоняющиеся от нормальных  (выполнение работ в ночное время,



сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными,
особо тяжелыми и особо вредными условиями труда) не ниже норм, предусмотрен-
ных законодательством (ст. 149 ТК РФ).
       5.3.11. Принятие работодателями локальных нормативных актов, регулирую-
щих   выплаты стимулирующих надбавок, премий к должностным окладам за профес-
сиональное мастерство, срочность выполняемой работы, сложность порученного за-
дания, подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных
организационных мероприятий,  связанных с  основной деятельностью учреждения,
подготовку, написание  и издание учебников и монографий, учебных и методических
пособий и др. по согласованию с профсоюзным комитетом учреждений.
        5.3.12. Расходование  работодателями средств  на оплату труда и обеспечение
социальных гарантий работников в соответствии со сметами, согласованными с проф-
союзным комитетом учреждения, утвержденными общим собранием (конференцией)
и   информированием работников об исполнении смет.
       

5.4.   Администрация  в соответствии с компетенцией обеспечивает:
          5.4.1.  Контроль за: 

- своевременной  выплатой   заработной  платы работодателями не реже 2-х раз
в  месяц  (в  сроки  установленные  коллективным  договором)  с  выдачей  расчетного
листка с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц (ст. 136 ТК РФ);

- закреплением в коллективных договорах учреждений сроков выплаты зара-
ботной платы;  

- установлением систем и форм оплаты труда, размеров доплат, надбавок, пре-
мий и других выплат стимулирующего характера, а также норм труда в пределах име-
ющихся средств, локальными нормативными актами учреждений образования; 

- установлением работодателями доплат компенсационного характера за усло-
вия труда, отклоняющиеся от нормальных  (выполнение работ в ночное время, сверх-
урочная работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными, осо-
бо тяжелыми и особо вредными условиями труда) не ниже норм, предусмотренных
законодательством (ст. 149 ТК РФ); 

 - начислением  работодателями  доплат к должностным окладам при совмеще-
нии профессий (должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих ра-
ботников, в соответствии с «Положением о доплатах работникам  образовательного
учреждения», являющимся приложением к коллективному договору; 

 -  принятием работодателями локальных нормативных актов,  регулирующих
выплаты материальной помощи, премий, надбавок к   должностным окладам за про-
фессиональное мастерство, срочность выполняемой работы, сложность порученного
задания, подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных
организационных мероприятий,  связанных с  основной деятельностью учреждения,
подготовку, написание  и издание учебников и монографий, учебных и методических
пособий и др. по согласованию с профсоюзным комитетом учреждений;



- расходованием работодателями средств (прибыли) на оплату труда и обеспе-
чение социальных гарантий работников в соответствии с положениями, согласован-
ными с профкомом учреждения, утвержденными общим собранием (конференцией).
         5.4.2. В целях повышения престижа педагогической профессии, социального
статуса работников образования и мотивации их труда установление дополнительных
выплат молодым специалистам (единовременное  и ежемесячное в течение 3-х лет).

          Стороны признают, что основой кадрового укрепления образовательных учре-
ждений является создание стабильного материального положения работника.

Исходя из этого, стороны гарантируют:
         5.4.3. Признать право за образовательным учреждением полностью распоря-
жаться фондом экономии заработной платы.
          5.4.4.Сохранять  стимулирующие  доплаты  руководителям  образовательных
учреждений  за   счет общего фонда оплаты труда  образовательного учреждения.

5.4.5. Сохранять заработную плату в полном объеме за работниками, участво-
вавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений по
вине учредителя и работодателей, а также за работниками, приостановившими работу
в порядке, предусмотренной ст.142 Трудового Кодекса РФ.
           5.4.6. Не допускать снижения размеров и (или) ухудшения условий оплаты тру-
да работников по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотрен-
ными Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и законами Астраханской об-
ласти, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Астраханской
области и органов местного самоуправления.

           5.5.Территориальная организация профсоюза обязуется:
               5.5.1. Обеспечить профсоюзным организациям образовательных учреждений
методическую помощь по: 

- разработке и принятию в образовательных учреждениях Положений о мате-
риальном стимулировании, доплатах, надбавках и иных локальных нормативных ак-
тов, предусмотренных ТК РФ, положений о согласовании с выборным профсоюзным
органом локальных нормативных актов;

- подготовке согласия (несогласия) или мотивированного мнения профкома по
социально-трудовым вопросам; 
           - проведению мониторинга по вопросам оплаты труда работников образова-
тельных учреждений.

 6.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 ча-
сов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются приказом Ми-
нистерства образования и науки  Российской Федерации от  11 мая 2016 г. № 536 .

6.1.2.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  других
работников  образовательных  учреждений  определяется  правилами  внутреннего
трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с настоящим Соглашением,
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами,  а
также в соответствии с   особенностями режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических  и  других  работников  образовательных  учреждений,  утвержденным
приказом  Минобрнауки  России  от   11  мая  2016  г.  №  536  «Особенности  режима
рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  других  работников
образовательных учреждений».

6.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также не-
рабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационной
сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней откры-
тых дверей для обучающихся и их родителей,  и др., допускается по письменному рас-
поряжению руководителя учреждения с письменного согласия работника и с согласия
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 по согласованию с
профкомом образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до наступле-
ния календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия локальных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия
работника и профкома образовательного учреждения.

  Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.

  Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
работодателя только с согласия работника. 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. По соглашению сто-
рон трудового договора 



денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую
28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользо-
ванный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре.

  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 коллектив-
ном договоре закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпус-
ка.

   6.1.5. При предоставлении ежегодного отпуска 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 неис-
пользованный отпуск при увольнении работника. Преподавателям, учителям и другим
педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не ме-
нее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году  не менее 10 месяцев, де-
нежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается ис-
ходя из установленной продолжительности отпуска.

  6.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей об-
разовательных 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 нор-
мальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 ка-
лендарных дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения в зависимости от объема работы, сте-
пени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.

 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

6.1.7. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными усло-
виями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабо-
чий день в  соответствии со  Списком,  утвержденным постановлением Госкомтруда
СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г.  № 298/П-22 «Об утверждении
списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, ра-
бота в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»
(с последующими изменениями и дополнениями).



6.1.8. Учреждение с учетом производственных и финансовых возможностей мо-
жет предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имею-
щихся собственных средств, которые присоединяются к ежегодному основному опла-
чиваемому отпуску. Условия предоставления и длительность дополнительных оплачи-
ваемых отпусков определяются коллективным договором.

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребен-
ка, 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).

6.1.9. Условия и порядок предоставления педагогическим работникам длитель-
ного отпуска сроком до одного года, в том числе его оплату за счет средств, получен-
ных организацией от приносящей доход деятельности, определяются коллективным
договором.

7. ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ

7.1. Стороны договорились, что в случае массовых высвобождений, возникших
в  связи  с  ликвидацией  и  реорганизацией   учреждений,   Управление  образования
своевременно, но не менее чем за 3 месяца представляют информацию соответствую-
щему профсоюзному органу и службе занятости с указанием причины, числа и кате-
гории работников, которых оно может коснуться, срок, в течение которого его намече-
но осуществить. 

Основными критериями массового увольнения работников образования являют-
ся показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией образова-
тельных учреждений либо сокращением численности или штата работников за опре-
деленный календарный период.

К ним относятся:
- ликвидация образовательного учреждения независимо от количества работаю-

щих;
- сокращение численности или штата работников образовательного учреждения

в  количестве  10-ти  и  более  работников  (кроме  малокомплектных  образовательных
учреждений);

-  сокращение  численности  штата  в  малокомплектных  общеобразовательных
учреждениях до 50% от общего числа работников.

7.2.1  Администрация района обязуется:
7.2.3  Не  допускать  экономически  и  социально  необоснованной  ликвидации

учреждений образования и сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий
работников образования при реорганизации и ликвидации учреждений.

7.2.4. При ликвидации,  реорганизации и оптимизации  образовательных учре-
ждений вопросы высвобождения работников в каждом случае решать в соответствии
с действующим Трудовым Кодексом РФ.



7.2.5. Включение работодателями  в коллективные договоры:
- мер по развитию системы обучения, повышения профессионального уровня и

опережающего обучения высвобождаемых работников; 
   -мероприятий, направленных на сохранение объемов работ,  числа рабочих

мест, согласование с соответствующим профсоюзным органом тарификации, графика
предоставления очередных оплачиваемых отпусков с доведением до сведения всех
работников не позднее 15 декабря текущего года, а также с обязательным ознакомле-
нием каждого работника с изменением существенных условий труда, в соответствии
с ТК РФ не позднее, чем за 2 месяца до начала нового учебного года; 

  - дополнительных категорий работников,  имеющих преимущественное право
на оставление на работе при сокращении численности или штата работников учре-
ждения.  При  равной  производительности  труда  и  квалификации  предпочтение  в
оставлении на работе отдавать:

 - семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных чле-
нов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию);

 - лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
 - работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или профес-

сиональное заболевание;
 - работникам пред пенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
 - работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя

без отрыва от работы;
- неосвобожденным председателям первичных  организаций Профсоюза.

 7.2.6.  Проведение работодателями  процедуры сокращения численности или
штата  работников учреждения образования и трудоустройство работников с  обяза-
тельным участием выборного профсоюзного органа учреждения.

 7.2.7. Осуществление  контроля за соблюдением положений ст. 59 Трудового
кодекса РФ в части заключения срочных трудовых договоров.

 7.2.8. Гарантирует, что руководители образовательных учреждений:
        - приостанавливают найм  работников до тех пор, пока не будут трудоустроены
высвобождаемые сотрудники, в случае наличия у освобождаемых работников соот-
ветствующей квалификации;
       -  расторгают в первую очередь трудовые договоры с временными, сезонными ра-
ботниками, совместителями;
       -  содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобу-
чение или приобрести другую специальность.
        7.2.9. Проведение работодателями  процедуры сокращения численности или шта-
та работников учреждения образования и трудоустройство работников с обязатель-
ным участием и по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.
 

  7.3. Территориальная организация профсоюза  обязуется:



7.3.1.Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников
образовательных учреждений в части  обеспечения занятости, увольнения, предостав-
ления льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Соглашением.

7.4.Стороны признают необходимым:
           7.4.1. - проводить анализ кадрового обеспечения учреждений образования рай-
она, в том числе возрастного состава, текучести кадров, фактической педагогической
нагрузки, дефицита кадров по предметам (специальностям);
            7.4.2. - разработать согласованную программу действий по защите работников
образования от безработицы на случай чрезвычайной ситуации на рынке труда;
            7.4.3. - предусмотреть опережающее обучение работников в целях дальнейше-
го продолжения их деятельности;

        7.4.4. - разработать систему мер по созданию кадрового резерва руководящих
работников и их заместителей;
7.4.5 - рекомендовать руководителям образовательных учреждений при получении
работниками  второго  высшего  или  среднего  профессионального  образования  по
востребованным  в  учреждениях  специальностям  предоставлять  дополнительно
оплачиваемые учебные отпуска.

8.    ОХРАНА  ТРУДА   И  ЗДОРОВЬЯ
  

8.1. Стороны договорились:
- обязательные периодические и ежегодные медицинские осмотры работников

производить за счет средств  работодателя в соответствии с Приказом Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.10.2011 N 22111) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) ( в ред.
от 05.12.2014 г.);

-  в  рамках  национального  проекта  «Здоровье»  за  счет  средств  федерального
бюджета продолжить работу по дополнительной диспансеризации работающих гра-
ждан, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
(ред. от 24.04.2020);

- в   целях улучшения условий и охраны труда работников, контролировать ис-
полнение работодателями Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утвер-
ждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должно-
стей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных



условиях  или  связанных  с  загрязнением"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26.02.2015 N 36213).

8.2.Администрация  района в рамках своих полномочий:
8.2.1. Гарантирует выделение средств на обеспечение всех расходов, связанных

с прохождением предварительных и периодических медицинских осмотров, обследо-
ваний и прививок, а также диспансеризации работников в соответствии с Законода-
тельством РФ (в том числе затраты на приобретение медицинских книжек, прохожде-
ние дополнительных анализов, проезд к месту проведения медицинских осмотров и
прививок).

8.2.2. При формировании бюджета отрасли на очередной финансовый год вклю-
чает расходы на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в размере не менее 2% от фонда оплаты труда.  

8.2.3. Оказывает содействие в выполнении «Программы государственных гаран-
тий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью» в части оказания
финансовой поддержки остро нуждающимся в дорогостоящих видах лечебно-диагно-
стической  помощи,  не  предусмотренной  базовой  программой  обязательного  меди-
цинского страхования и бюджетом здравоохранения, на основании действующих по-
становлений Правительства Астраханской области.

8.2.4.  Продолжает  реализовывать  мероприятия  ведомственной   целевой  про-
граммы   «Пожарная  безопасность  муниципальных   бюджетных  образовательных
учреждений муниципального образования «Лиманский район».
         8.2.5. Содействует созданию службы по охране труда и ( или) введению должно-
сти специалиста по охране труда в организациях с численностью работников свыше
50 человек в соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и
приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ав-
густа  2016 года № 438н «Об утверждении Типового  положения о системе управле-
ния охраной труда».
          8.2.6. Разрабатывает рекомендации и мероприятия по  снижению травматизма, в
том числе о затратах на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений образо-
вательных учреждений, на приобретение нового оборудования, на улучшение условий
труда, приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты, на про-
ведение мероприятий по противопожарной безопасности, проведение медосмотров,
на выплату компенсаций за вредные условия труда, на проведение специальной оцен-
ки условий труда.
          8.2.7. Содействует страхованию работников образовательных учреждений от не-
счастных случаев на производстве.

8.2.8. Доводит до сведения  образовательных учреждений и  территориальной
организации Профсоюза  до  1  февраля  года  следующего  за  отчетным о  состоянии
производственного травматизма в отрасли и его причинах, разрабатывает рекоменда-
ции и мероприятия по  снижению травматизма, в том числе о затратах на капиталь-
ный и текущий ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, на приоб-
ретение нового оборудования, на улучшение условий труда, приобретение спецоде-



жды и других средств индивидуальной защиты, на проведение мероприятий по про-
тивопожарной безопасности,  проведение медосмотров,  на выплату компенсаций за
вредные условия труда, на проведение  специальной оценки условий труда.

8.2.9. Обеспечивает финансирование    проведения специальной оценки условий
труда в соответствии:

- с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда".

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 апреля 2010г. № 205н «Об утвержде-
нии перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккре-
дитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда».

8.2.10. Участвует в разработке и реализации отраслевых планов и мероприятий
по улучшению условий и охраны труда.

8.2.11.  Обеспечивает участие своих представителей в расследовании несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, групповых и тяжелых несчастных случаев на
производстве в образовательных учреждениях.

8.2.12. Обеспечивает финансирование  всех  расходов, связанных с прохождени-
ем предварительных и периодических медицинских осмотров, обследований и приви-
вок в соответствии с Законодательством РФ (в том числе затраты на приобретение ме-
дицинских книжек, прохождение дополнительных анализов, проезд к месту проведе-
ния медицинских осмотров и прививок).

8.2.13 Контролирует комплектование классов и групп в образовательных учре-
ждениях в соответствии с установленными правилами и нормативами согласно Сан-
ПиН 2.4.2.1178-02.

8.3. Администрация  района рекомендует  образовательным учреждениям:
 8.3.1.Включать в коллективные договоры:
- предоставление дополнительного отпуска лицам, работающим в неблагопри-

ятных условиях;
- установление надбавок к заработной плате лицам, ответственным за охрану

труда, уполномоченным по охране труда профкомов;
- выплату единовременной денежной компенсации сверх предусмотренной фе-

деральным законодательством семье пострадавшего в результате смерти работника,
наступившей от несчастного случая, связанного с производством, или профессиональ-
ного заболевания, в размере и на условиях, определяемых коллективным договором

8.4. Администрация  района гарантирует:
            - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае ме-
дицинских противопоказаний;

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-
ния,  осуществлении  технологических  процессов,  а  также  применяемых  в  произ-
водстве инструментов, сырья и материалов;



         - проведение технической экспертизы длительно эксплуатирующихся и аварий-
ных зданий и сооружений образовательных учреждений на их соответствие требова-
ниям безопасности и санитарным нормам;

- выделение финансовых средств на охрану труда в учреждениях в размере  до
2%  от фонда оплаты труда  в пределах утвержденных ассигнований.

 Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным до-
говором и уточняется в соглашении по охране труда,  являющегося приложением к
нему. 

- финансирование  проведения специальной оценки условий труда;
         - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
         - режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области;
         - приобретение и выдачу за счет средств  бюджета муниципального образования
«Лиманский   район»  специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с уста-
новленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных услови-
ях или связанных с загрязнением;
        - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны
труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;
            - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны тру-
да;
            - организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а так-
же за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты;
           - сохранение места работы и среднего заработка работника на время приоста-
новления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства, санитарно-эпидемиологическим состоянием, вследствие на-
рушения требований охраны труда, температурного режима  не  по вине  работника;

  - предоставление органам государственного управления охраной труда, орга-
нам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблю-
дением законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходи-
мых для осуществления ими своих полномочий;
             - расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
             - выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права и рассмотрение представлений ор-
ганов общественного контроля в установленные  законами сроки;



              - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхова-
ние работников.

8.5.Территориальная организация профсоюза обязуется:
8.5.1.  Осуществлять  общественный  контроль  за  состоянием  условий  охраны

труда и выполнением работодателем своих обязанностей в соответствии со ст. 370
Трудового кодекса РФ, ст. 25  Федерального Закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».

8.5.2. Предоставлять администрации образовательных учреждений при выявле-
нии  нарушений  законодательства  об  охране  труда  обязательные  к  рассмотрению
предложения  об  их  устранении,  в  случаях  угрозы  жизни  и  здоровью  работников
предъявлять требования к руководителям образовательных учреждений о приостанов-
ке работ.

8.5.3. Содействовать урегулированию трудовых споров, связанных с изменени-
ем условий труда, нарушением законодательства об охране труда.

8.5.4. Активно участвовать в работе комиссий по социальному страхованию, ли-
цензированию и аккредитации образовательных учреждений.
          8.5.5. Принимать участие:

 в расследовании тяжелых, групповых и со смертельным исходом несчастных
случаев;

 в работе комиссии по приемке в эксплуатацию объектов образования;

 в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;

 в разработке нормативных и иных правовых актов по охране труда. 
8.5.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований
по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев.

8.5.7. Способствовать  обучению профсоюзных кадров и профсоюзного актива
вопросам трудового, жилищного законодательства, страховой медицины и социально-
го страхования.

8.5.8.  Доводить  до  сведения  работников  информацию  о  наличии  вредных  и
опасных факторов, тяжести и напряженности учебного процесса, контролировать  вы-
полнение мероприятий по улучшению условий труда в учреждениях.

8.5.10. Организовывать проверки выполнения включенных в настоящее согла-
шение и коллективные договоры мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да, устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний и т.д. 

Проводить  работу  по  включению в  коллективные договоры образовательных
учреждений обязательств работодателя:

- по установлению порядка и условий предоставления женщинам по их пись-
менному заявлению одного дополнительного оплачиваемого выходного дня в месяц;

- безусловного выполнения Постановлений Правительства РФ о переносе вы-
ходных и нерабочих праздничных дней во всех учреждениях  образования (при сме-



шанной 5-6 дневной рабочей неделе в учреждении, считать эти дни  праздничными
нерабочими днями).

8.5.11. Контролировать комплектование классов и групп в образовательных 
учреждениях в соответствии с установленными правилами и нормативами согласно  
СанПиН 2.4.2.1178-02.
           8.5.12.Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсо-
юза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, 
занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, привлекая для этих целей техни-
ческих, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда, представлять интересы членов Профсоюза в органах государ-
ственной власти,  суде.

8.6. Стороны совместно:
8.6.1 Обеспечивают здоровые и безопасные условия труда в соответствии с дей-

ствующим законодательством, нормативными и иными  актами  по охране труда.
8.6.2  Обеспечивают  избрание  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране

труда в каждом структурном подразделении, создание комиссий по охране труда из
равного количества представителей работодателей и профсоюзных комитетов, созда-
ют условия для их общественной работы и переобучения, проводят административно-
общественный контроль.

8.6.3 Совместно  проводят проверки образовательных учреждений на предмет
соблюдения норм и требований охраны труда.

8.6.4 Проводят смотры-конкурсы  по охране труда.
8.6.5 Организуют работу по предупреждению производственного травматизма в

образовательном процессе. 
8.6.6 Проводят работу по включению в обязательства работодателя в коллектив-

ном  договоре учреждения о предоставлении женщинам, имеющим несовершеннолет-
них детей,  по их письменному заявлению одного дополнительного оплачиваемого
выходного дня в месяц, связанных с уходом, сопровождением и т.д.

9.  СОЦИАЛЬНЫЕ   ГАРАНТИИ  И  ЛЬГОТЫ

9.1. Стороны  выражают  намерения  продолжить  работу  по  выработке
предложений, касающихся:

системы мер, направленных на повышение уровня пенсионного обеспечения пе-
дагогических и научных работников образовательных организаций, в том числе путем
их участия в государственных программах в области пенсионного обеспечения, кор-
поративных пенсионных программах;

поддержки работников из числа молодежи;
системы мер по социальной поддержке работников;
реализации права работников из числа молодежи на получение субсидий на при-

обретение жилых помещений.
 



9.2. Стороны  рекомендуют руководителям образовательных учреждений:
- предоставлять право старшим воспитателям, методистам дошкольных образо-

вательных учреждений использовать 6 часов в неделю, без обязательного присутствия
в учреждении, для самостоятельной методической работы, посещения библиотек, се-
минаров, курсов по повышению профессионального мастерства, в порядке, согласо-
ванном с администрацией соответствующего образовательного учреждения; 

-  предусматривать в коллективных договорах предоставление педагогическим
работникам не менее 1 дня в неделю для методической работы и повышения квалифи-
кации;

-  обеспечивать отчисление денежных средств первичным профсоюзным орга-
низациям на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работы в размере,
установленном коллективным договором в соответствии со ст. 377 ТК РФ, но не ме-
нее 0,15% фонда оплаты труда.

 - созданию на различных уровнях советов, клубов молодых учителей, воспита-
телей, преподавателей с целью привлечения внимания к проблемам молодых педаго-
гов и обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями в  решении   социально-экономических  и  профессиональных
проблем молодых педагогов.

9.3. Администрация  района гарантирует:
     - в пределах своей компетенции содействовать сохранению инфраструктуры об-
разовательных организаций.

9.4. Администрация  района обязуется:
9.4.1.Рекомендовать  работодателям  при  заключении  коллективных  договоров

предусматривать в них меры, виды, размеры социальной поддержки работникам об-
разовательных учреждений, которая может быть оказана за счет общего фонда оплаты
труда, за счет средств, получаемых образовательным учреждением от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, а именно: 

-  оказание материальной помощи работникам образовательных учреждений в
случае длительной болезни, смерти близких родственников, пострадавшим от стихий-
ных бедствий;

- оказание материальной помощи  членам семьи по случаю  смерти работника
образовательного учреждения;
          - оказание материальной помощи при увольнении работника, достигшего пен-
сионного возраста или в связи с увольнением по состоянию здоровья:

9.5. Территориальная организация профсоюза:

         -обеспечивает бесплатную юридическую помощь и защиту членов профсоюза по
вопросам, связанным с социальными гарантиями, трудовым, пенсионным законода-
тельством;



        - осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о тру-
де, решением вопросов увольнения, предоставления льгот и гарантий при высвобо-
ждении работников;
        - организует общественный контроль за выполнением законодательства по охра-
не труда, коллективных договоров, условий трудовых договоров (контрактов) в части
охраны труда и здоровья, установления льгот и выплат компенсаций за особые усло-
вия труда;
        -содействует  организации оздоровления   членов профсоюза через  систему
«Профкурорт»;
       - оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного
бюджета;
       - разрабатывает методические рекомендации и организует работу по заключению
коллективных договоров в  образовательных учреждениях.

10. МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ.

10.1.Стороны договорились:
-признать социальное партнерство в сфере труда основным принципом право-

вого регулирования трудовых отношений;
- добиваться заключения коллективных договоров в образовательных учрежде-

ниях муниципального образования «Лиманский район»;
- предусматривать участие представителей сторон Соглашения в заседаниях ру-

ководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного
Соглашения и его выполнением, предоставлять друг другу полную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные
и социально-экономические права и интересы работников учреждений; 

-  проводить  взаимные  консультации  по  социально-экономическим  и  другим
проблемам;

- организовывать сторонами социального партнерства проведение районных  се-
минаров-совещаний   по социально- экономическим вопросам;

- в целях контроля за выполнением Соглашения и регулирования социально-
трудовых отношений в отрасли образования довести текст Соглашения до сведения
работников Управления образования, первичных  профсоюзных организаций в тече-
ние одного месяца со дня его  подписания;

-  содействовать  ежемесячному отчислению работодателями на  счета  профсо-
юзных организаций денежных средств в размере не менее 0,15% фонда оплаты труда
на культурно – массовую  и    физкультурно – оздоровительную работу при наличии у
данного учреждения коллективного договора, содержащего условие о перечислении
указанных денежных средств.

Данные средства предусматриваются в смете  расходов учреждения  образова-
ния на  текущий финансовый год по статье «Прочие текущие расходы» (статья 290) в
соответствии со статьей 377 Трудового кодекса РФ. 



10.1.2. Права соответствующего выборного профсоюзного органа образователь-
ного учреждения и гарантии его деятельности определяются в Трудовом Кодексе РФ,
Федеральным Законом «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятель-
ности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и настоя-
щим Соглашением.

10.2. Управление образования обязуется:
10.2.1.Содействовать   созданию   работодателями  условий для  деятельности

профсоюзных организаций всех уровней   в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  не
допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятель-
ности  и  не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организаций в
учреждениях.
        10.2.2.Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения проф-
союзных органов и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с мо-
мента получения требований об устранении выявленных нарушений сообщать соот-
ветствующему органу профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного
требования и принятых мерах.
        10.2.3. Не допускать издания нормативных правовых актов, затрагивающих тру-
довые и социально-экономические интересы работников образования без согласова-
ния с Профсоюзом.
        10.2.4.  Представлять профсоюзу по его запросу информацию, сведения и разъяс-
нения по вопросам условий труда, заработной платы, социально-экономическим во-
просам, предоставлению коммунальных услуг.
10.2.5. Содействовать ежемесячному бесплатному безналичному перечислению рабо-
тодателями членских профсоюзных взносов в размере 1% заработной платы, а также
по письменному заявлению других работников, не являющимися  членами профсою-
за, но уполномочивших профсоюз представлять их интересы,  на счет Лиманской тер-
риториальной  организации  профсоюза  работников  народного  образования  и  науки
РФ.

10.2.6.  Предоставлять  членам  выборных  профсоюзных  органов  на  условиях,
предусмотренных  действующим законодательством,  время  с  сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а так-
же для их профсоюзной учебы и участия в работе конференций, пленумов, активов,
созываемых Профсоюзом.

10.2.7. Предоставлять профсоюзным организациям по их запросу информацию,
сведения и разъяснения по вопросам финансирования образовательных учреждений,
формирования и использования внебюджетных средств,  выплаты заработной платы
работникам,  увольнения,  перевода,  сокращения  численности  и  штата  работников,
переобучения и другим социально-трудовым вопросам.

10.2.8. Администрация  района гарантирует:



 -  обеспечить соблюдение прав и гарантий профсоюзных органов образователь-
ных организаций в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным Законом "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", содействовать их
деятельности,  не  допуская  ограничения  установленных  законом  прав  и  гарантий
профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсо-
юзных организаций в учреждениях;
         - обеспечить безвозмездное предоставление в пользование первичным профсо-
юзным организациям независимо от численности необходимых помещений, отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим требованиям с отоплением и освещением для работы
профсоюзного  выборного  органа  и  для  проведения  собраний  работников,  а  также
транспортных  средства,  средства  связи  и  множительную  технику  (в  том  числе
компьютерное оборудование, электронную  почту и Internet) в соответствии с коллек-
тивным договором образовательных учреждений. Содействовать профсоюзным орга-
нам в использовании информационных систем учреждения для широкого информиро-
вания работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образования.

  10.2.9.Содействовать принятию работодателями решений с учетом мнения вы-
борного профсоюзного органа учреждения при:

- установлении режима работы всех категорий работников;
- составлении расписания занятий;
- тарификации работников;
- установлении, изменении размеров  и снятии надбавок и доплат;
- распределении выплат премиального характера и использовании фонда эко-

номии заработной платы;
- распределении должностных обязанностей работников;
- утверждении изменений в штатном расписании;
- утверждении графика отпусков;
- издании приказов на выполнение сверхурочных работ;
-составлении других проектов документов, затрагивающих социально-экономи-

ческие и трудовые интересы работников.
  10.2.10. Предоставлять профсоюзным организациям по их запросу информа-

цию, сведения и разъяснения по вопросам финансирования образовательных учре-
ждений, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты заработной
платы работникам, увольнения, перевода, сокращения численности и штата работни-
ков, переобучения и другим социально-трудовым вопросам.

10.2.11. Обеспечить:
      -  ежемесячное  и бесплатное  перечисление членских взносов из заработной

платы  работников  на  счета   профсоюзных  организаций одновременно  с  выдачей
банком средств на заработную плату в соответствии с платежным поручением  орга-
низации,  учреждения (при наличии заверенных председателем профкома списков ра-
ботников, являющихся членами Профсоюза, а также заявлений других работников, не
являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профсоюз представлять их ин-
тересы);



- предоставление членам выборных профсоюзных органов на условиях, преду-
смотренных действующим законодательством, времени с сохранением среднего зара-
ботка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также
на время их профсоюзной учебы и участия в работе конференций, пленумов, активов,
созываемых Профсоюзом;

- предоставление возможности председателям первичных профсоюзных органи-
заций муниципальных и государственных образовательных учреждений обучения с
отрывом от производства в течение 2-3 дней по вопросам трудового права  и пен-
сионного  обеспечения 2 раза в год с обеспечением замены и сохранении заработной
платы;

- установление  надбавки в размере от 15 до 30% тарифной ставки педагогиче-
ским работникам, избранными председателями профкомов за их работу в зависимости
от количества членов профсоюза и качества правовых документов, требующих согла-
сования, а также  предоставление свободного от работы времени с сохранением сред-
него заработка для выполнения общественных обязанностей в соответствии с коллек-
тивным договором учреждения (ст.  374 ТК РФ).  Размер указанной выше надбавки
определяется в Положении о доплатах и надбавках и (или) закрепляется в коллектив-
ном договоре учреждения и согласовывается с ТОП;

- установление  надбавки  в размере не менее 15% тарифной ставки работникам,
избранными уполномоченными (доверенными лицами) по охране труда за их работу.
Предоставлять  указанным  работникам  свободное  от  работы  время  с  сохранением
среднего  заработка  для  выполнения  общественных  обязанностей  в  соответствии  с
коллективным договором учреждения (ст. 370, 374 ТК РФ). Размер указанной выше
надбавки определяется в Положении о доплатах и надбавках и (или) закрепляется в
коллективном договоре;

- признание работы на выборной должности председателя профсоюзной органи-
зации и в составе выборного профсоюзного органа значимой для деятельности учре-
ждения и при принятии решений о поощрении работника, его аттестации и т.д.;

-  беспрепятственное посещение представителями профсоюзных органов учре-
ждений, в которых работают члены профсоюза;

-   возможность  участия представителей работников в работе совещаний, про-
водимых администрацией муниципальных и образовательных учреждений, связанных
с реализацией социально-экономических интересов и трудовых прав работников;

-   недопущение  дисциплинарного  взыскания  без  предварительного  согласия
профсоюзного органа, членами которого они являются, работников, входящих в со-
став выборных профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, кро-
ме случаев, установленных действующим законодательством;

- недопущение перемещения или временного перевода работников, входящих в
состав профсоюзных органов, на другую работу по инициативе работодателя не мо-
жет производиться  без предварительного согласия профсоюзного органа или выше-
стоящей профсоюзной организации;



- принятие  необходимых мер по недопущению вмешательства органов управле-
ния образованием, представителей работодателя  в практическую деятельность проф-
организаций и их органов, затрудняющих  осуществление ими уставных задач;
- содействие в   безвозмездном предоставлении  выборному органу территориальной 
организации Профсоюза помещения  для работы, а также помещения для проведения 
заседаний (собраний, конференций), возможности размещения информации в от-
раслевых и местных информационных системах для широкого информирования ра-
ботников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов работников образования.

10.3. Стороны совместно в рамках своих полномочий:
10.3.1. Принимают решения о присвоении почетных званий и награждении ве-

домственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.
10.3.2. Осуществляют совместное обучение работодателей, профсоюзного акти-

ва, председателей профкомов по вопросам занятости, пенсионного обеспечения, соци-
ального страхования, охраны труда.

10.3.3. Обеспечивают информирование трудовых коллективов и профсоюзных
организаций учреждений образования об использовании бюджетных и внебюджетных
средств по отрасли.

10.3.4. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и нор-
мативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, другим социально-эконо-
мическим вопросам, затрагивающим социально-экономические и трудовые права ра-
ботников отрасли. 

10.3.5. Обеспечивают представителям сторон возможность принимать участие в
рассмотрении на всех уровнях проблем, не включенных в Соглашение, но представ-
ляющих взаимный интерес.

10.4. Стороны договорились, что:
10.4.1.  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфе-

ре образования,  руководители учреждений образования принимают меры по созда-
нию условий для деятельности профорганизаций в соответствии  с Трудовым кодек-
сом РФ ( ст.32 и ст.377) и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ.

11.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по заклю-
чению, изменению коллективных договоров, Соглашения, при нарушении или невы-
полнении обязательств по коллективным договорам, Соглашению, а также виновные в
непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и осуще-
ствлением контроля  за   соблюдением коллективных договоров,  Соглашения несут
административную, уголовную и иную, предусмотренную законодательством РФ от-
ветственность.




