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Соглашение 

между администрацией муниципального района 

«Ижемский», Управлением образования администрации муниципального района «Ижемский»,  

Ижемской районной организацией Профсоюза работников народного образования  и науки Российской 

Федерации на 2020 – 2022 годы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее отраслевое соглашение (далее – Соглашение) заключено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми  с целью определения 

согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально экономических 

условий для работников образования и обеспечению стабильной и эффективной деятельности 

образовательных организаций на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

1.2. Положения Соглашения обязательны к применению при заключении коллективных договоров в 

образовательных  организациях района, трудовых договоров с работниками образовательных 

организаций, при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.3. Сторонами Соглашения являются: 

 Ижемская районная организация Профсоюза   работников народного образования и науки  

Российской Федерации (далее  - Профсоюз)   от имени работников в  лице Кузнецовой 

М.В., председателя Ижемской районной организация Профсоюза   работников народного 

образования и науки  Российской Федерации. 

 Управление образования  администрации муниципального   района     "Ижемский "   

(далее Управление образования)   от   имени работодателей в лице Волковой А.В., 

начальника Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский». 

 Администрация   муниципального   района   «Ижемский»     (далее Администрация) в 

лице Селиверстова Р.Е., и.о. руководителя-главы Администрации   муниципального   

района   «Ижемский».      

1.4. Отношения между сторонами строятся на основе равноправного партнерства, обоюдного доверия, 

взаимопонимания и ответственности. 

1.5. Настоящее Соглашение закрепляет социальные гарантии работников образования района.  

1.6. В течение срока действия Соглашения стороны, его подписавшие, вправе по взаимной 

договоренности вносить уточнения и дополнения, не противоречащие Трудовому кодексу Российской 

Федерации и положениям настоящего Соглашения. Принятые изменения и дополнения оформляются 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Соглашения. При наступлении 

условий, требующих дополнения или изменения Соглашения, заинтересованная сторона направляет 

другим сторонам письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с трудовым 

законодательством и Соглашением. Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие 

правовое регулирование социально-экономического положения работников по сравнению с 

регулированием, предусмотренным Соглашением, применяются с даты вступления их в силу. 

1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Действие данного Соглашения распространяется на все муниципальные организации образования 

района.  

1.9. Стороны, заключившие Соглашение, несут ответственность за выполнение принятых на себя 

обязательств в порядке, установленном действующим законодательством и обязуются признавать и 

уважать права каждой стороны.  

1.10. В целях развития социального партнёрства стороны признали необходимым: 

приглашать председателей профсоюзных организаций для участия в работе конференций (собраний, 
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совещаний) работников образования по вопросам экономического и социального развития, выполнения 

условий  Соглашения. 

1.11. Настоящее Соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания. 

1.12. Настоящее Соглашение распространяется для членов профсоюза. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

2.1. При регулировании трудовых отношений стороны исходят из того, что трудовые отношения между 

работниками и работодателем, взаимные обязательства, возникающие на основе трудового договора 

(контракта), регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, Законом Республики Коми от 

06.10.2006 № 92-РЗ Об образовании, настоящим Соглашением и коллективными договорами. 

Стороны договорились, что на период действия Соглашения в трудовых отношениях системы 

образования района ими осуществляются следующие функции: 

Управление образования 

2.2.Способствует руководителям в организации занятости работников образовательных организаций и 

предоставление им работы в соответствии с их профессией, квалификацией, образованием. 

2.3. Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их квалификации (не реже 

одного раза в три года). 

2.4. Оказывает содействие образовательным организациям при проведении специальной оценки 

условий труда и осуществляет подготовительную работу по сертификации работ. 

2.5. Ходатайствует по награждению работников муниципальных образовательных организаций 

государственными и ведомственными наградами.  

2.6. Организует проведение аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации и руководителей образовательных организаций в установленные сроки. 

2.7. Предоставляют Профсоюзу информацию образовательных организаций о создании банка данных 

на начало учебного года по вакансиям педагогических работников. 

2.8. Оказывает содействие, что высвобождения работников, связанные с ликвидацией, 

перепрофилированием организации образования и его структурных подразделений могут 

осуществляться лишь при условии предварительного письменного уведомления работников в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и предоставления им установленных 

законодательством социальных гарантий. 

 

 

Профсоюз 

2.9. Осуществляет защиту социальных гарантий членов Профсоюза по вопросам обеспечения занятости, 

приема и увольнения в соответствии с законодательством. 

2.10. Своевременно    сообщает    Управлению образования   обо    всех   случаях    нарушения   

трудового законодательства и настоящего Соглашения для решения конфликта во внесудебном порядке. 

Администрация   

2.11. Не допускает необоснованного сокращения количества образовательных организаций.  

 

3. ОПЛАТА ТРУДА. 
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3.1. Стороны договорились, что оплата труда работников образовательных организаций района 

производится в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района 

муниципального образования «Ижемский». 

3.2. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера устанавливаются 

организациями образования в пределах имеющихся средств в соответствии с положениями 

образовательных организаций, согласованных с профсоюзными организациями. Прикрепляются в 

коллективных договорах в виде положений о доплатах и надбавках, о премировании т.п. 

3.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (выполнение 

работ в ночное время, сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются не ниже норм, 

предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации с учетом специальной 

оценки условий труда. До проведения специальной оценки условий труда рабочего места работодатель 

сохраняет указанные доплаты.  

3.4. Оплата труда в период карантина, приостановки работы образовательной организации по 

распоряжению контролирующих органов, актированных дней в связи с сильными морозами или в 

случаях, представляющих опасность для здоровья работников, членам профсоюза производится в полном 

объёме  в соответствии с законодательством, коллективным договором профсоюзной организации. 

3.5.Стороны договорились рекомендовать присвоение первой квалификационной категории по основной 

должности победителям, призерам, лауреатам  муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

в год, предшествующий аттестации или в год прохождения аттестации на основании представления 

подтверждающих документов. 

3.5.1. Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных Приложением 1 к настоящему 

Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности). В тех случаях, когда педагогические работники (учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды и другие), имеющие квалификационную категорию (высшую, первую) по 

основной должности, в том числе, работающие на условиях совместительства (внутреннего и внешнего) или 

выполняющие педагогическую работу в том же образовательном учреждении без занятия штатной 

должности, по которой совпадают профили деятельности (учителя, воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования) оплата труда сохраняется с учетом 

имеющейся у них по основной должности квалификационной категории. 

3.6. Аттестация педагогических работников осуществляется на основании Положения о порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений не зависит от форм 

повышения квалификации. 

 

 

Администрация  

3.7. Гарантирует, что образовательные организации района самостоятельно определяют размеры  

заработной платы в соответствии с системой оплаты труда,  установленной постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский».  

 Управление образования 

3.8. Гарантирует индексацию и повышение уровня заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством,  нормативными и правовыми актами  администрации муниципального района 

«Ижемский». Обеспечивает содействие в своевременной выплате заработной платы. 



5 

 

 

Профсоюз 

3.9. Оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюза по вопросам оплаты их труда и 

другим вопросам применения Трудового Кодекса  Российской Федерации. 

3.10. Проводит учебу профсоюзного актива по включению  раздела «Оплата труда» в коллективные 

договоры организаций образования. 

 

 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха работников образования регулируются законодательством РФ, иными внутриотраслевыми и 

локальными нормативными актами (в том числе уставом организации, учебным расписанием, 

календарным графиком работы, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

коллективным договором, соглашением). 

4.2. Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.) на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

В период каникул администрация образовательных организаций вправе привлекать педагогов к 

исполнению своих должностных обязанностей в пределах времени, соответствующего учебной нагрузке 

до начала каникул, с сохранением заработной платы по тарификации. Время, не совпадающее с 

отпуском, может предоставляться педагогическим работникам для повышения профессионального  

мастерства (при наличии данного условия в коллективном договоре).  

4.3. Учебная нагрузка учителей, преподавателей и других педагогических работников 

распределяется исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности педагогическими 

кадрами, иных условий. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника. Учебную 

(педагогическую) нагрузку на новый учебный год устанавливает Работодатель по согласованию с 

Профсоюза до ухода работников в отпуск. В состав тарификационной комиссии включаются 

представители выборного органа Профсоюза. 

4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения Профсоюза не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года и обязателен как для работодателя, так и 

для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

4.5. Вне графика отпусков работодатель предоставляет работнику отпуск при предъявлении 

путевки на санаторно-курортное лечение, полученной работником по медицинским показаниям. 

4.6. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его письменному заявлению без 

сохранения или с сохранением заработной платы и оформляется приказом. В коллективном договоре 

может определяться конкретная продолжительность таких отпусков, а также другие случаи и условия их 

предоставления  в соответствии с законодательством. 

 4.7. Предоставление педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы неоплачиваемые отпуска продолжительностью до одного года согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации на основании 

заявления работника. 
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5. ОХРАНА ТРУДА.  

На период действия Соглашения в области охраны труда Профсоюз, Управление образования, 

Администрация  договорились о следующих положениях: 

 

5.1. Стороны совместно создают условия для безопасной эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования организаций образования, а также эффективной эксплуатации средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Управление образования 

 

5.2. Содействует обеспечению в каждой образовательной организации надлежащих условий по охране 

труда работников, контролирует  и анализирует состояние охраны труда в образовательных 

организациях. 

5.3. Предоставляет органам профсоюзного контроля информацию, необходимую для осуществления ими 

своих полномочий. 

5.4. Обеспечивают соответствующие требованиям законодательства об охране труда условия труда на 

каждом рабочем месте. 

5.5. Проводят обучение и инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.6. Обеспечивает беспрепятственному  допуску представителей органов государственного надзора и 

контроля, а также контроля со стороны профсоюза, для проведения проверок состояния условий и 

охраны труда в организациях образования и соблюдение законодательства об охране труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

5.7. Создают необходимые условия по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийной ситуации, в том числе принимать  надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

5.8. Предоставляют органам надзора и контроля необходимую информацию о состоянии условий труда 

и охраны труда в организации, выполнение их предписаний, а также о всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях работников. 

5.9. Предоставляют дни и обеспечивают за счет средств организации прохождение обязательных  

медицинских осмотров и гигиенической подготовки  и диспансеризации работников с сохранением 

среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий. 

5.10. Обеспечивают работников образовательных организаций сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

 5.11. Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по охране труда в организациях 

с численностью работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации в пределах существующего штата. 

5.12. Организует обучение руководителей, специалистов и уполномоченных по  охране труда 

образовательных организаций. 

 

 

Администрация 

 

5.13. Администрация согласовывает и финансирует план мероприятий по улучшению условий труда 

муниципального образования муниципального района «Ижемский.  

5.14. Администрация муниципального района «Ижемский» способствует  деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций  в области охраны труда, которые в соответствии с 

законодательством:  
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Профсоюз 

5.15. Организует общественный контроль за выполнением законодательства по охране труда, экологии, 

коллективных договоров и соглашений, условий трудовых договоров (контрактов) в части охраны труда 

и здоровья, установления льгот и выплат компенсации за тяжелые и вредные условия труда. 

5.16. Знакомит уполномоченных  по охране труда первичных организаций с законодательством в 

области охраны труда, оказывает им помощь. 

5.17. Содействует в проведении обучения и проверки знаний  требований охраны труда 

уполномоченных лиц по охране труда и членов комитета (комиссии) по охране труда. 

5.18. Принимает участие в разработке и реализации районной программы улучшения условий и охраны 

труда в образовании. 

5.19. Организует проведение смотров- конкурсов среди уполномоченных лиц по охране труда. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ. 

6.1. Стороны договорились при выявленных нарушениях  осуществлять контроль за предоставлением 

мер социальной поддержки педагогическим работникам, в т.ч. перешедшим на пенсию. 

6.2. Оказания материальной поддержки работнику, достигшему пенсионного возраста при выходе на 

заслуженный отдых до 1-го МРОТ за счет образовательной организации, при наличии средств. 

6.3. В случае направления работника в командировку, в т.ч. для повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров за ним сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата по 

основному месту работы, оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки.  

6.4. Работники отрасли «Образование» (члены профсоюза) имеют преимущественное право устройства своего 

ребенка в дошкольную образовательную организацию, имея стаж пребывания в профсоюзе 2 года. 

 

По вопросам аттестации педагогических работников стороны договорились о следующем:  

 

   6.5.   В целях защиты интересов педагогических работников работодателям рекомендуется: 

а) письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной категории не 

позднее,  чем за 3 месяца; 

б) осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения Профсоюза; 

в) направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации (переподготовку) в случае 

его признания в результате аттестации по представлению работодателя не соответствующим 

занимаемой должности, или предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую 

работник может выполнять 

г) график проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен учитывать срок ее 

действия, чтобы решение аттестационной комиссией могло быть принято до истечения срока действия ранее 

присвоенной квалификационной категории. 

Также стороны пришли к соглашению: 

6.6. Сохранять уровень оплаты труда педагогическим работникам, находящимся на листке временной 

нетрудоспособности  более 2 месяцев, а также приступившим к работе после нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком, с учетом имевшейся у них квалификационной категории на период до одного года с 
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даты выхода на работу. 

6.7. Педагогическим работникам, у которых срок действия квалификационной категории истекает в 

период не более одного года до наступления пенсионного возраста сохранять оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории до наступления пенсионного возраста. Основанием для 

сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление педагогического работник,  поданное 

работодателю, и копии документов, подтверждающие данное основание. 

6.8. Оплата проезда к месту отдыха и обратно, окончательный расчет с работником по проезду 

производится в соответствии с решением Совета муниципального района «Ижемский» от 11.12.2014 г. 

№ 4-28/9"О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета 

муниципального образования муниципального района "Ижемский". 

6.9.Сохранять существующий уровень прав и гарантий в сфере предоставления льгот по оплате жилья, 

освещения, коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Профсоюз 

6.10.  Организует  оздоровление и  летний отдых  членов профсоюза согласно смете профсоюзных организаций. 

6.11. В профсоюзном бюджете предусматривает средства на материальную помощь, чествование ветеранов, 

материальное вознаграждение профсоюзного актива, культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, 

проведение конкурсов, оплату командировочных расходов на проведение пленумов, профсоюзной учёбы.  

 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЁРСТВА. 

7.1. Стороны договорились, что права и гарантии районной профсоюзной организации, первичных 

организаций определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, Региональным 

отраслевым соглашением по учреждениям образования Республики Коми на 2012-2013 гг., настоящим 

Соглашением, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

коллективными договорами образовательных организаций района. 

7.2.  Установить для неосвобожденных от основной работы председателям  первичных профсоюзных организаций 

доплату в размере до 10% должностного оклада (тарифной ставки) из стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения,  в зависимости от количества членов профсоюза. 

 

 

Управление образования совместно с администрациями образовательных 

организаций: 

7.3. Содействует деятельности органов  профсоюза  работников народного образования. 

7.4. По письменному заявлению работников ежемесячно бесплатно перечисляют на счёт Ижемской 

районной организации членские профсоюзные  взносы в размере одного процента  от заработной платы 

членов Профсоюза.  Заключение каких-либо дополнительных соглашений о перечислении 

профсоюзных взносов не требуется. Перечисление средств производится в полном объёме и 

одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

7.5.  Не препятствуют посещению представителями профсоюзных органов организаций, где работают 

члены Профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

7.6. Безвозмездно предоставляют  в пользование районного комитета Профсоюза оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение и средства связи. 
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7.7. Предоставляют выборным органам Профсоюза помещения для проведения собраний (заседаний, 

конференций), хранения документов, возможности размещения информации в доступном для всех 

работников месте, а для проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы – 

необходимые сооружения, объекты. 

7.8. Предоставляют профсоюзной организации информацию о проектах ведомственных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих социально-экономические, 

профессиональные и трудовые права и интересы работников учреждений образования в случаях 

необходимого учета мнения профсоюзной  организации. 

7.9. В соответствии с указанным в законодательстве сроком предоставляют по запросу профсоюзных 

органов  сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, социально-

экономическим вопросам, рассматривают своевременно  заявления,  представления. 

7.10. Предоставляют профсоюзной организации информацию по вопросам труда,  заработной платы, 

социально-экономического развития отрасли путём включения районного комитета Профсоюза 

работников образования в перечень организаций, определённых для рассылки документов. 

7.11. Приглашают  представителей выборных профсоюзных органов для участия в работе конференций 

совещаний, собраний работников образования. 

7.12.  Члены выборных органов Профсоюза, не освобождённые от основной работы, на время участия в 

съездах, конференциях, пленумах, президиумах, собраниях, созываемых Профсоюзом, на время 

краткосрочной профсоюзной учёбы, освобождаются от работы с сохранением средней заработной 

платы. 

7.13. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и  в составе выборного 

профсоюзного органа признаётся  значимой для деятельности организаций и принимается во внимание 

при поощрении работников. 

Профсоюз 

7.14. Всемерно содействует реализации настоящего Соглашения, снижению социальной напряжённости 

в коллективах, развитию социального партнёрства и сотрудничества. 

7.15. В период действия Соглашения Профсоюзы не организуют протестные действия при условии 

выполнения Соглашения. 

7.16. Доводит до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, необходимую для 

выполнения уставных требований. 

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

8.1. При подготовке к прохождению аттестации в целях установления квалификационной категории 

руководителям образовательных организаций рекомендуется организовать методическое 

сопровождение молодых педагогов: 

- при разработке примерной «дорожной карты» (пошаговой инструкции) подготовки молодого педагога 

к аттестации; 

- при изучении эффективных практик педагогической деятельности и аттестации молодых педагогов в 

районе; 

- в процессе разъяснительной работы по правовым, организационным и методическим вопросам 

аттестации, при трансляции молодыми педагогами опыта своей педагогической работы, как на уровне 

организации, так и на муниципальном уровне ( с привлечением выборных органов первичных 

профсоюзных организаций). 

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Для контроля над выполнением настоящего Соглашения и решения всех вопросов, возникающих в 

ходе его реализации, стороны, его подписавшие, создают трехстороннюю комиссию и определяют 

порядок ее работы. При осуществлении контроля стороны обязаны представлять всю необходимую для  
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Профсоюзные организации образовательных  организаций, уполномочившие представлять интересы         

членов профсоюза. 

1. Управление образования  АМР «Ижемский» 

2. МБОУ «Бакуринская СОШ» 

3. МБОУ «Мохченская СОШ» 

4. МБОУ «Сизябская СОШ» 

5. МБОУ «Красноборская СОШ» 

6. МБОУ «Кельчиюрская СОШ» 

7. МБОУ «Кипиевская  СОШ» 

8. МБОУ «Щельяюрская СОШ» 

9. МБОУ «Вертепская ООШ» 

10. МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» 

11. МБОУ «Ижемская СОШ» 

12. МБДОУ «Детский сад № 1» с. Ижма 

13. МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма 

14. МБДОУ «Детский сад № 10» с. Сизябск 

МБДОУ «Детский сад №2» с. Ижма 

16. МБДОУ «Детский сад № 8» д. Варыш 

17. МБДОУ «Детский сад № 6» д. Гам 

18. МБДОУ «Детский сад № 35» п. Щельяюр 

19. МБОУ «Диюрская ООШ»  

20. МБОУ «Томская СОШ» 

21. МБОУ «Большегаловская НОШ» 

22. МАУ ДО «Ижемский РЦДТ» 

23. МБОУ «Ластинская НОШ» 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 
 

 



13 

 

Преподаватель-организатор      основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель,    преподаватель    (при    выполнении 

учебной        (преподавательской)        работы, 

совпадающей   с   профилем   работы   мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 

Учитель-дефектолог, логопед Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной  (преподавательской)  работы  по 

адаптированным образовательным 

программам);воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 
Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 
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Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 
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