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1. Общие положения

1.1. Настоящее Районное отраслевое соглашение по образовательны м  организациям 
Удорского района, подведомственны м  У правлению образования администрации МР 
«Удорский» (далее Соглашение) - правовой акт, устанавливающий обязательства сторон и общие 
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в сфере 
образования Удорского района, определяющий согласованные меры по усилению социальной 
защищенности работников образования - членов Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, и их дополнительные социально-экономические, правовые и 
профессиональные гарантии и льготы.

1.2. Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных договоров в 
образовательных организациях района, трудовых договоров с работниками и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Соглашение устанавливает социальные гарантии работникам образования Удорского района и не 
ограничивает права органов местного самоуправления и образовательных организаций в расширении 
этих гарантии при наличии собственного ресурсного обеспечения.

1.3. Участниками (сторонами) Соглашения являются:
от имени членов Удорской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и пауки Российской Федерации -  Удорская районная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (в дальнейшем - Организация профсоюза);

от имени работодателя - Управление образования администрации МР «Удорский» (в 
дальнейшем - Управление);

от имени органов местного самоуправления - администрация МР «Удорский».
1.4. Действие Соглашения распространяется на всех работников и работодателей 

образовательных организаций, имеющих первичные профсоюзные организации, которые входят в 
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.

1.5. Профсоюз, его первичные организации, их выборные органы выступают в 
соответствии с Уставом Профсоюза, Положениями о территориальных и первичных профсоюзных 
организациях полномочными представителями членов Профсоюза - работников образовательных 
организаций Удорского района при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, 
при разрешении коллективных трудовых споров, ведении переговоров по разрешению трудовых, 
профессиональных и социально-экономических проблем: оплаты труда (размеров должностных 
окладов (окладов), доплати  надбавок), размеров и форм материального поощрения, норм труда, 
занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социальной защищенности членов 
Профсоюза.

1.6. В образовательных организациях регулирование трудовых, профессиональных и социально- 
экономических отношений между членами Профсоюза и работодателями осуществляется путем 
заключения коллективных договоров. В коллективном договоре с учетом особенностей деятельности 
учреждения образования и его финансовых возможностей могут устанавливаться дополнительные, более 
льготные трудовые и социально-экономические условия, но сравнению с нормами и положениями, 
установленными законодательством и настоящим Соглашением.

Условия коллективных договоров, ухудшающие положение членов Профсоюза но сравнению с 
действующим законодательством, отраслевым и районным соглашениями, недействительны и не 
подлежат прима тению.

1.7. В тех случаях, когда на членов Профсоюза - работников образовательных организаций в 
установленном порядке одновременно распространяется действие нескольких соглашений, действуют 
наиболее благоприятные для них условия соглашений.

1.8. В случае принятия органами государственной власти решений, улучшающих 
положение работников образования но сравнению с настоящим Соглашением, данные решения 
вступают в действие автоматически.

1.9. В течение срока действия Соглаш ения стороны вправе вносить дополнения и 
изменения в пего на основе взаимной договоренности. При наступлении условий,



требующ их дополнения или изменения настоящего Соглаш ения, заинтересованная сторона 
направляет другой стороне письм енное уведомление о начале ведения переговоров в 
соответствии с трудовы м законодательством и настоящ им Соглаш ением.

Принятые изм енения и дополнения в Соглаш ение оф ормляю тся протоколом и 
дополнительным соглаш ением , которые являю тся его неотъемлемой частью  и доводятся до 
сведения работодателей, проф сою зны х организаций и работников организаций.

1.10. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия соглашения в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.11. Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 и действительно по 31 декабря 2023 года, 
Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Соглашения должны быть начаты не 
позднее 1)1 октября 2023 года. Стороны имеют право продлись действие Соглашения на срок до трех 
лет. Фупю 1,ии контроля за вьн юлнеш юм настоян lero Coi лашеш 1я oeyi i цепляет Профсоюз.

1.12. В случае реорганизации сторон Соглашения их права п обязанности по настоящему 
Соглашению переходят к  их правопреемникам и сохраняются до заключения нового Соглашения или 
внесения изменении и дополнений в настоящее Соглашение.

2. Обязательства представителен сторон Соглашения

2.1. Руководствуясь основны ми принципами социального партнерства, осознавая 
ответственность за ф ункционирование и развитие образовательны х организаций, и 
необходимость улучш ения положения работников стороны договорились:

2.1.1. Развивать и соверш енствовать систему органов социального партнерства в 
отрасли па районном  и локальном  уровнях.

2.1.2. Способствовать повы ш ению  качества образования. результативности 
деятельности образовательны х организации, конкурентоспособности работников на рынке 
труда при реализации Концепции долгосрочного ес^цпалыю-'жономического развития 
Российской Ф едерации, приоритетных направлении развития отрасли образования 
Республики Комн.

2.1.3. Содействовать реализации государственных социальны х гарантий и мер 
социальной поддерж ки работников образования, предусм отренны х действую щ им 
законодательством.

2.2. Управление образовании:
2.2.1. О сущ ествляет полное и своевременное ф инансовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций, исходя из объема лимитов бю дж етны х обязательств, 
утвержденных законом Республики Коми о бюджете Республики Коми на соответствую щ ий 
финансовый год и плановы й период, а такж е размеров субсидий, предоставленны х 
муниципальным общ еобразовательны м  учреж дениям  на возм ещ ение нормативны х затрат, 
связанных е оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ).

2.2.2. Создает условия для получения дополнительного проф ессионального 
образования педагогических работников образовательных организации в соответствии е 
законодательством Российской Ф едерации и Республики Комн.

2.2.3. О сущ ествляет взаимодействие е Профсою зом по организации деятельности 
образовательных учреж дений общ его и дополнительного образования в части, касаю щ ейся 
социально-трудовых прав работников в рамках оказания государственны х услуг в области 
образования.

2.2.4. О беспечивает участие представителей П роф сою за в работе районной 
аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность и находящ ихся в ведении района, педагогических работников 
муниципальных общ еобразовательны х учреж дений, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность.



2.2.5. П редоставляет возмож ность представителям  П роф сою за принимать участие в 
работе коллегий, совещ аний, меж ведомственны х комиссий, рабочих групп по разработке 
программ в сфере образования и других мероприятиях.

2.2.6. О сущ ествляет взаимодействие с П рофсою зом при разработке и принятии 
нормативных правовых актов У правления образования, затрагиваю щ их социально-трудовые, 
экономические права и проф ессиональны е интересы  работников, преж де всего в области 
оплаты труда, социально-трудовы х гарантий.

2.2.7. В ходе реализации Соглаш ения регулярно обм енивается информацией с 
Профсоюзом, но м ере необходимости проводит рабочие совещ ания и взаимные 
консультации, создает совм естны е рабочие группы по вопросам , относящ им ся к предмету 
настоящего Соглаш ения.

2.2.8. О беспечивает учет м нения П роф сою за при разработке и принятии 
нормативных правовых актов, затрагиваю щ их социально-трудовые, экономические права и 
профессиональные интересы  работников.

2.3. П рофсою з:
2.3.1. О беспечивает представительство и защ иту социально-трудовы х прав и 

законных интересов работников образовательных учреж дений.
2.3.2. О казы вает членам П рофсою за и первичным проф сою зны м организациям 

помощь в вопросах применения трудового законодательства, разработке локальных 
нормативных актов, содерж ащ их нормы трудового права, заклю чения коллективных 
договоров, а такж е разреш ения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.3.3. О беспечивает участие представителей вы борных органов первичных 
профсою зных организаций в проведении аттестации работников.

2.3.4. И спользует возможности переговорного процесса с целы о учета интересов 
сторон и предотвращ ения социальной напряженности в коллективах образовательных 
учреждений.

2.3.5. П роводит экспертизу проектов законов и иных нормативны х актов Управления 
образования, затрагиваю щ их права и интересы  работников образовательны х учреж дений, 
анализирует практик)' прим енения трудового законодательства, законодательства в области 
образования. Н аправляет замечания и предложения в Управлении образования, а в случае 
необходимости обращ ается в контролирую щ ие органы.

2.3.6. О бращ ается в государственные органы исполнительной и законодательной 
власти района с предлож ениями о принятии законодательных и иных нормативны х правовых 
актов по вопросам защ иты  экономических, социальных, трудовых, проф ессиональны х прав и 
интересов работников.

2.3.7. О сущ ествляет контроль за соблю дением работодателями трудового 
законодательства и иных актов, содерж ащ их нормы трудового нрава.

2.3.8. Содействует в проведении специальной оценки условий труда работников.
Проводит независим ую  экспертизу (мониторинг) условий труда и обеспечения

безопасности жизни и здоровья работников образовательных учреж дений
2.3.9. У частвует в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, районных смотров.

3. Развитие социальною рарт перста

3.1 . Сторо! 1 ы д о 1 OBOpi и II !сь:

Профсоюз:
3.1.1. О беспечивает представительство и защ иту социально-трудовы х прав и 

законных интересов работников муниципальных организаций.
3.1.2. О казы вает членам Профсою за и первичным проф сою зны м  организациям 

помощь в вопросах прим енения трудового законодательства, разработке локальных 
нормативных актов, содержащ их нормы трудового права, заклю чения коллективных 
договоров, а такж е разреш ения индивидуальных и коллективных трудовы х споров.



3.1.3. О беспечивает участие представителей вы борны х органов первичных 
профсою зных организаций в проведении аттестации работников.

3.1.4. И спользует возм ож ности переговорного процесса с целью  учета интересов 
сторон п предотвращ ения социальной напряженности в коллективах организаций. Считать, 
что права и гарантии деятельности районной, территориальных и первичных организаций 
Профсоюза, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Отраслевым тарифным соглашением по учреждениям образования РФ, настоящим 
Соглашением, иными соглашениями, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, коллективным договором.

3.1.5. И меет право проводить проверки в государственных учреж дениях по соблю дению 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содерж ащ их нормы трудового 
права, законодательства о проф ессиональны х сою зах, а такж е вы полнению  условий 
коллективных договоров (соглаш ения) при условии предварительного информирования 
работодателей и учредителя в установленном законодательством порядке.

Управление образовании:
3.2.1. обеспечивает и контролирует выл юл пение руковод! гтелями образовательных организаций:
- соблюдение прав и гарантий профсоюзных организаций. В образовательных организациях 

работодатели по письменному заявлению работников, как являющихся, так и не являющихся членами 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз),

- обеспечивает еж ем есячное бесплатное перечисление членских проф сою зных взносов, 
с лицевого счета организации на расчетный счет профсою зной организации в размере, 
установленном коллективным договором, соглаш ением. П еречисление средств производится 
в полном объеме и одноврем енно с выдачей банком средств на заработную  плату.

- рассмотрение в 15-дневный срок обращений, заявлений и предложений профсоюзных органов;
участие представителей профсоюзных органов в работе конференций 

(совещаний, собраний) работников образования, освобождение от основной работы с 
сохранением среднего заработка членов комиссии но ведению переговоров по заключению 
коллективных договоров и соглашений от профсоюзных органов на срок, определяемый соглашением 
сторон;

- предоставление выборным органам районной ('территориальной) и первичных организаций 
Профсоюза помещений для проведения заседаний (собраний, конференций), хранения документации, 
а также предоставла т е  возмож!юсп) разме!цсч шя и i к|)ормацшi в доступном для всех работников месте;

- безвозмездное предоставление в пользование выборным органам районной (территориальной) 
организации Профсоюза оборудованного, отапливаемого, олектрпфпцнровапного помещения (кабинета) 
и средств связи. Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборных профсоюзных 
органов могут быть предусмотрены коллекп шиымн договорами образовательных организаций;

- предоставление в соответствии с коллективными договорами, территориальным отраслевым 
соглашением в бесплатное пользование выборным профсоюзным органам принадлежащие 
работодателям, их представителям либо арендуемые ими здания, сооружения, помещения и другие 
объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные цен тры, необходимые для организации 
культур! ю-масеовой. физкультур1 ю-оздоровительной работы с рабо тникам! t ji членами их семей;

- ежемесячное отчисление на счета профсоюзных органов 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.

3.2.2. Управление образования совместно е руководителями образовательных организаций 
обязуются:

- не препятствовать посещению представителями профсоюзных органов учреждений и 
подразделений, где работают члены 11рофсоюза. для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством, коллективными договорами и соглашениями гцтав;

- предоставлять профсоюзным органам по их запросу информацию, сведения и разъяснения по



вопросам условий труда, заработной платы, социально-экономическим вопросам;
- содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных информационных 

систем для широкого информирования работников о деятельности профсоюза по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов рабоп-п псов образования.

Орган управления образованием обязан рассмотреть заявление выборного профсоюзного 
органа о нарушении руководителем образовательной организации, его заместителями законов и иных 
нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 
результатах рассмотрения в семидневный срок;

- предоставлять Профсоюзу информацию о вносимых в органы государственной власти Республики 
Коми, органы местного самоуправления: проектах нормативных правовых актов, о разработке 
ведомственных нормативных актов, содержащих нормы ['трудового права, для предварительного 
согласования с Профсоюзом.

3.2.3. Стороны признают следующие гарантии для избранных (делегированных) в органы 
Профсоюза работников, не освобожденных от работы:

указанные работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а руководители профсоюзных органов и их замести тели - без предварительного согласия 
вышесгояи iei о выбор] юга i фофсоюзного opraiш;

увольнение но инициативе администрации лиц, избранных в состав профсоюзных органов, 
допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей профсоюзных 
органов и их заместителей - е согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа;

члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные Профсоюза но охране труда и 
социальному страхованию, внештатные правовые и технические инспектора труда, представители 
профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных е работодателем комиссиях, в 
том числе тарификационных и аттестационных, освобождаются от основной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллективов и на время 
краткосроч1 loii 1 фофеоюз! юй учебы;

члены выборных органов Профсоюза, не освобожденные от основной работы, на время участия в 
работе конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, на время 
краткосрочной профсоюзной учебы, освобождаются от работы с сохранением средней заработной 
платы, исчисляемой в порядке, установленном действующим закпподательепюм:

предусматривать участие представителей сторон Соглашения в заседаниях руководящих 
органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного Соглашения и его 
выполнением, предоставление сторонам полной информации о принимаемых решениях, 
затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы членов 
Профсоюза, проведение взаимных консультаций по социально-экономическим и другим проблемам и 
задачам учреждений.

Минимум необходимых работ в образовательном учреждении определяется соглашением 
сторон коллективного трудового договора совместно с органом местного самоуправления на основе 
перечней минимума необходимых работ в отрасли образования, утвержденных органами 
исполнительной власти федерального и республиканского уровня, по согласованию с 
соответствующими объединениями профессиональных союзов в пятидневный срок с момента 
принятия решения об объявлении забастовки, В минимум необходимых работ в образовательном 
учреждении (филиале) не могут быть включены работы, не предусмотренные соответствующими 
перечнями работ.

3.2.4. Стороны считаю т приоритетными следую щ ие направления в совместной 
деятельности по реализации молодежной поли тики в организациях:

- проведение работы с молодежью  с целыо закрепления их в организациях;
- содействие трудоустройству выпускников образовательны х организаций по 

специальности;
- содействие повы ш ению  их проф ессиональной квалиф икации и карьерному росту;



- развитие творческой и социальной активности молодежи;
- обеспечение их правовой и социальной защ ищ енности.

4. Т рудовы е 0 1  н ош ен и я
4.1. С тороны  при регулировании трудовых отнош ений исходят из того, что:
4.1.1. Трудовой договор с работниками образовательны х организаций 

заключается на неопределенны й срок в письменной форме.
Заклю чение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отнош ения не м огут бы ть установлены  на неопределенны й срок с учетом характера 
предстоящ ей работы  или условий ее вы полнения, а такж е в случаях, предусмотренны х 
труд о вым законодательством .

4.1.2. С руководителями образовательных организаций трудовой договор 
заключается па не определенны й или определенный срок действия (ч. 2 ст. 59 ТК Р Ф ), 
который определяется уставом учреждения плп соглаш ением сторон. Расторжение 
трудового договора е руководителем образовательной организаций, являю щ егося членом 
Профсоюза, по основанию , предусмотренному п у н к т о м  2 статьи 278  ТК РФ, допускается 
с учетом мнения соответствую щ его выш естоящ его вы борного проф сою зного органа.

П роф сою з берег на себя обязательства уведомлять Управление образования о 
вступлении руководителя образовательной организации, в отнош ении которой функции и 
полномочия учредителя осущ ествляет Управления образования, в члены  профсою зной 
организации в течение 5 дней со дня вступления.

4.1.3. С одерж ание трудового договора, порядок его заклю чения, изменения и 
расторжения определяю тся в соответствии с ТК РФ, с учетом типовой  формы трудового 
договора с руководителем образовательной (муниципальной) организации 
(постановление П равительства РФ от 12.04.2013 №  329).

С тороны трудового договора определяю т его условия с учетом положений 
соответствую щ их нормативны х правовых актов, Соглаш ения, коллективного договора, 
устава и иных локальны х нормативных актов образовательной организации.

4.1.4. Работодатели с учетом Рекомендаций по оф ормлению  трудовых 
отнош ений с работником образовательной организации при введении эффективного 
контракта, утверж денны х Приказом М инистерства труда и социальной защ иты 
Российской Ф едерации от 26 апреля 2013 г. №  1б7и «Об утверж дении рекомендаций по 
оформлению  трудовых отнош ений с работником образовательной (муниципальной) 
организации при введении эффективного контракта» обеспечиваю т заклю чение 
(оформление в письм енной форме) с работниками трудового договора, в котором 
конкретизированы его трудовые (долж ностные) обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности  для назначения 
стимулирующ их вы плат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных услуг, а такж е м еры  социальной поддерж ки, предусматриваю щ ие, такие 
обязательные условия оплаты труда, как:

размер оклада (долж ностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (долж ностны х) обязанностей 
определенной слож ности (квалификации) за календарный м есяц либо за установленную  
норму труда (норму часов педагогической работы в педелю  (в год) за ставку заработной 
платы );

размеры выплат компенсационного характера (при вы полнении работ с 
вредными н (плп) опасными условиями труда, в условиях, отклоняю щ ихся от 
нормальных условий труда, и др.);

размеры выплат стимулирую щ его характера либо условия для их установления 
со ссылкой па локальны й нормативный акт. регулирую щ ий порядок осущ ествления



выплат стим улирую щ его характера, если их размеры  зависят от установленны х в 
образовательной организации показателей и критериев.

4.1.5. Работодатели обеспечиваю т своеврем енное уведомление работников в 
письменной форме о предстоящ их изменениях обязательны х условий трудового договора 
(в том числе об изм енениях размера оклада (долж ностного оклада), ставки заработной 
платы (при изм енении порядка, условий их установления и (или) при увеличении), 
размеров ины х выплат, устанавливаемых работникам), не позднее чем за два м есяца до 
их введения, а такж е своеврем енное заклю чение дополнительны х соглаш ений об 
изменении условий трудового договора.

Условия трудового договора, снижаю щ ие уровень прав и гарантий работника, 
установленны е трудовым закоподательез вом, настоящ им Соглаш ением, коллективным 
договором не м огут применя ться.

Реорганизация (слияние, присоединение. разделение, выделение, 
преобразование) образовательной организации не мож ет являться основанием  для 
расторжения трудового договора с работником.

4.1.6. Работники образовательных организаций, реализую щ ие основны е 
общ еобразовательны е программы, образовательные программы среднего 
проф ессионального образования, а такж е дополнительны е образовательны е программы, 
включая руководителей и их заместителей, помимо работы , определенной -трудовым 
договором, вправе на условиях дополнительного соглаш ения к трудовому договору 
осущ ествлять преподавательскую  работу в классах, группах, кружках, секциях без 
занятия ш татной долж ности, которая не считается совместительством.

Объем преподавательской работы (учебной нагрузки) руководителя 
образовательной организации определяемся учредителем.

4.1.7. Работодатели обязаны в сфере ’трудовых отнош ений:
до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Соглаш ением, коллективным договором, а также иными локальны м и нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью  работника;

руководствоваться Единым квалиф икационным справочником долж ностей 
руководителей, специалистов и служащ их и (пли) проф ессиональны м и стандартами, 
содержащ ими в том числе квалиф икационны е характеристики долж ностей работников, 
'требования к знаниям , проф ессиональной подготовке и уровню  квалификации, 
необходимые для осущ ествления соответствую щ ей проф ессиональной деятельности;

пс допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с 
учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленны х трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, 
при заклю чении в порядке. установленном трудовым законодательством, 
дополни тельных соглаш ений к трудовым договорам педагогических работников в целях 
уточнения и конкретизации долж ностны х обязанностей, показателей и критериев оценки 
эфф ективности деятельности, установления размера вознаграж дения, а такж е размера 
поощ рения за достиж ение коллективных результатов труда;

своеврем енно и в полном объеме перечислять за работников пенсионные 
страховые взносы  и направлять данные персониф ицированного учета в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми.

4.2. Управление образования и П рофсою з рекомендую т предусматривать:
в к о л л ек т и в н ы х  д о г о в о р а х  и т р у д о в ы х  д о г о в о р а х  с р а б о т н и к а м и  вы п л ату  

в ы х о д н о г о  п о с о б и я  в р а зм е р е  н е м е н е е  с р е д н е г о  м е с я ч н о г о  за р а б о т к а  в с л у ч а е  
п р ек р а щ ен и я  т р у д о в о г о  д о г о в о р а  по о с н о в а н и ю , п р е д у с м о т р е н н о м у  пунктом  7 ч аст и  
п е р вой статьи  77 ТК  РФ в св я зи  с о т к азом  р а б о т н и к а  о т  п р о д о л ж е н и я  р а б о т ы  в св я зи  с 

и зм е н е н и е м  о п р е д е л е н н ы х  ст о р о н а м и  у с л о в и й  т р у д о в о г о  д о г о в о р а ;
ii коллективных договорах категории работников, помимо перечисленных в 

трудовом законодательстве, имею щ их преимущ ественное право на оставление на работе



при расторж ении трудового договора в связи с сокращ ением  численности или ш тата 
работников,

4.3. Работодатели:
ведут пропаганду среди работников здорового образа ж изни, отказа от вредных 

привычек. проф илактику заболевании;
при условии финансовых возмож ностей и наличия соответствую щ ей 

материальной базы создаю т условия для занятия физической культурой и спортом;
взаим одействую т при письменном заявлении работника предпенсионного 

возраста с органам и занятости населения для организации его проф ессионального 
обучения или дополнительного проф ессионального образования;

в зависим ости от финансово-экономических возм ож ностей, на условиях и в 
порядке, предусм отренны х коллективным, договором или локальны м  нормативным 
актом, в том числе в рамках договоров добровольного медицинского страхования, 
заклю чаемых со страховы ми компаниями, реализовы ваю т комплекс мер по профилактике 
заболеваний, сохранению  и укреплению  здоровья работников старш его поколения, в том 
числе предпенсионного возраста.

5. Оплата груда

5.1. Оплата труда работников образовательных организаций Удорского района производится в 
соответствии е нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми, органов местного 
самоуправления.

5.2. Оплата труда учителей, преподавателей, имею щ их квалиф икационны е категории, 
осущ ествляется с учетом квалиф икационной категории независимо от преподаваемого 
предмета (дисциплины , курса), а по должностям работников, по которым применяется 
наименование «старш ий» (воспитатель - старш ий воспитатель, педагог дополнительного 
образовании - старш ий педагог дополнительного образования, м етодист - старш ий методист, 
инструктор - м етодист - старш ий инструктор-методист, тренер-преподаватель - старш ий 
тренер-преподаватель), независимо от -того, но какой конкретно долж ности присвоена 
квалификационная категория.

5.3. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
устанавливаются образовательными организациями в пределах имеющихся средств, в том числе 
внебюджетных, самостоятельно, но согласованию с профкомами и закрепляются в коллективных 
договорах, положениях об оплате труда.

С тимулирую щ ая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией 
образовательной организации на основании соответствую щ его П олож ения. В состав данной 
комиссии в обязательном порядке вклю чаю тся представители вы борного органа первичной 
профсою зной организации, на паритетной основе.

Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда 
отдельных категорий педагогических работников исходят из следую щ его:

5.4. В случае уменьш ения у учителей образовательных организаций в течение учебного 
года учебной нагрузки по не зависящ им от них причинам по сравнению  с учебной нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, трудовые отнош ения с указанны м и работниками с 
их согласия продолж аю тся, и за ними сохраняется до конца учебного года заработная плата в 
порядке, предусмотренном При каз М инобрнауки России от 22.12.2014 №  1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой 15 трудовом договоре».

5.4.1. О плата труда педагогических работников и иных работников в период каникул, 
отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности организации по реализации 
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми.) (образовательного процесса) для 
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно



эпидемиологическим, клим атическим  и другим основаниям  производится из расчета 
заработной платы, установленной при тариф икании, предш ествую щ ей периоду, с которым 
связана отмена учебны х занятий.

5.5. С тороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда 
отдельных категорий педагогических работников исходят из следую щ его:

5.5.1. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых срок 
действия квалиф икационной категории истек (истекает) в период:

длительной врем енной нетрудоспособности (более трех месяцев);
нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за  ребенком до достиж ения 

им возраста трех лет;
сохранить оплату труда с учетом имевш ейся квалиф икационной категории на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на 
работч-.

П едагогическим  работникам, у которых срок действия квалиф икационной категории 
истекает и период не более одного года до наступления права для назначения пенсии (по 
старости, по выслуге лет), сохранять оплату труда с учетом им евш ейся квалификационной 
категории до наступления пенсионного возраста.

П едагогическим работникам, находящимся па пенсии, у которых срок действия 
квалификационной категории истекает в период не более одного года до увольнения, 
сохранить оплату труда с учетом имевш ейся квалификационной категории на период до 
одного года.

О снованием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 
педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверж даю щ ие 
данное основание.

С оциальная гарантия, предусмотренная абзацами 5. 6 настоящ его пункта
предоставляется педагогическому работнику один раз за период его проф ессиональной 
деятельности по одному из оснований, предусмотренных абзацами 5. 6 настоящ его пункта.

5.5.2. В соответствии с Положением об оплате труда работников за счет средств от приносящей 
доход деятельности, за исключением средств, поступивших в виде спонсорской помощи, за аренду 
помещений и пла ту за проживание в общежитии, а также средств, направляемых для предоставления 
питания обучающимся из малоимущих семей, может быть оказана материальная помощь в случаях:

рождения детей
смерти самого работника, близких родственников;
необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-диагностической помощи, не 

предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом 
здравоохранения, на основании действующих постановлений Правительства РФ:

возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение, кражи и
т.д.).

5.6. Оплата труда работников, занятых па работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повыш енном размере но сравнению  с тариф ны м и 
ставками, окладами (долж ностны м и окладами), установленны м и для различны х видов работ 
с нормальными условиям и труда, по не ниже размеров, установленны х трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащ ими нормы 
трудового права.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсою зной 
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 'ГК РФ. для принятия локальных 
нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат.

При проведении специальной оценки условии труда в целях реализации Ф едерального 
закона от 28 декабря 2013 года Ху 426-Ф З «О специальной оценке условий труда» (далее - 
Ф едеральный закон от 28 декабря 2013 года Х у 426-Ф З) работникам, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 
предоставляю тся гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 
статьями 92, 11 7 и 147 'ГК РФ.

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата



выплаты •заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором  или трудовым договором не позднее 15 календарны х дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. При наруш ении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты  отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитаю щ ихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действую щ ей в это время клю чевой ставки Ц ентрального банка Российской 
Ф едерации от не вы плаченны х в срок сумм за каждый день задерж ки начиная со следую щ его 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю чительно. При 
неполной выплате в установленны й срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитаю щ ихся работник)', размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не вы плаченны х в срок сумм.

5.8. 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, производится в полном объеме. Оплата 
труда в полном объёме (без присутствия работников па рабочем месте) производится в случаях, 
представляющих опасность для здоровья работников и при низкой температуре в помещении. 
Пандемия.

5.9. Работа уборщ иков помещ ений, дворников и других работников, оплата труда 
которых зависит от норм ы  труда (нормы убираемой площ ади), сверх нормы считается 
совместительством и оф ормляется отдельными трудовыми договорам и с соответствую щ ей 
оплатой.

6. Режимы труда и отдыха

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудовою распорядка образовательной организации и условиями трудового договора должен исполнять 
•трудовые обязанности, а такж е иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами относятся к рабочему времени.

6.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников образования 
регулируется законодательством, иными вну триотраслевыми и локальными нормативными актами (в 
том числе уставом образовательной организации, учебным расписанием, календарным графиком 
работы, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, коллективным 
договором и соглашениями).

6.3. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы образовательной организации 
устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом, учитывая специфику работы и 
мнение трудового коллектива, и закрепляется г, коллективном договоре, трудовом договоре.

6.4. Работа в выходные п нерабочие праздничные дни запрещ ается, за исключением 
случаев, предусм отренны х УК РФ.

П ривлечение к работе в установленные работникам  выходные дни, а также 
нерабочие праздничны е дни, допускается по письменному распоряж ению  руководителя 
образовательной организации с письменного согласия работника и с учетом мнения 
профкома.

Работодатели обеспечиваю т оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный
день не менее чем в двойном  размере либо по ж еланию  работника, работавш его в выходной
пли нерабочий праздничны й день, предоставляю т ему другой день отдыха.

Конкретные размеры  оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным договором, локальны м  нормативным актом, 
принимаемым с учетом м нения выборного органа первичной профсою зной организации, 
рудовым договором.

6.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а такж е время летних каникул, не
. .пинаю щ ее с очередным отпуском, считать рабочим временем  педагогических и других
;п.ботников образовательны х организаций, с привлечением педагогических работников в эти



периоды к педагогической и организационной работе в пределах времени не превыш аю щ его 
их учебной нагрузки до начала каникул, в соответствии с утверж денны м  графиком работы.

6.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени учителя, не допускающего перерывов более двух часов между занятиями. При 
наличии таких перерывов учителям может предусматриваться компенсация в зависимости от 
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным 
дог оворол 1 образовав^1ьной оргат 11 пащ i и.

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т. 
п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

6.7. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллектив! 1ым до1 «вором, локальным актом образовагелы юй oprai пгзащш.

6.8. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

6.9. Работникам образования - женщинам, проживающим на селе, предоставляется 
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы на основании личного 
заявления. Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников распределяется исходя из 
количества часов по учебному плану; обеспеченности педагогическими кадрами, иных условий. Объем 
учебной нагрузки (педагогической работы) более плп менее нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с ппсьменпого согласия работника.

Учебную (педагогическую) нагрузку па новый учебный год устанавливает Работодатель по 
согласованию с профкомом до ухода работников в отпуск. В состав тарификационной комиссии 
включаются представители выборного органа Профсоюза.

При распределении учебной (иедаготической) нагрузки учитывается:
1) сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки;
2) необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного заведения учебной 

нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ст авке заработной платы;
3) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. Уменьшение ее 

возможно только в случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
классов (ipynii).

6.10. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение 
учебною года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой по тарификации и 
которых невозможно догрузить иной педагогической работой, до конца учебного года выплачивается:

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов заставку - ставка:
- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов за ставку - 

заработная плата, установленная при тарификации.
6.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

средни о заработка.
График отпусков утверждается работодателем по согласованию (с учетом мнения) Профкома не 

позднее чем за две педели до наступления календарного года и обязателен как для работодателя, так и для 
работников.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 
начала.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника переносится 
работодателем на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
■чого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 
недели до его начала; по письменном)’ заявлению работника и по соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен па части.

6.12 1 [ри предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим работникам



за первым год работы до истечения шести месяцев, 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 при увольнении. Учителям и иным 
педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя пз установленной продолжительности 
отпуска.

6.13. Работникам образовательных организаций, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска, что оговаривается в трудовом договбре.

6.14. У чреждение, исходя из собственных внебюджетных средств, и с учетом финансовых 
возможностей, может предоставлять работникам ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
большей (по сравнению с предусмотренной законодательством) продолжительности, что определяется 
коллективным догово^м. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесён на другой срок, 
определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в случае предъявления работником 
путевки па саиагорио - курортное лечение.

6.15. Стороны договорились распространить Положение о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных организаций длительного отпуска 
сроком до одного года на педагогических рабо тников муниципальных образовательных организаций.

7. Охрана труда

7.1. Управление образования в пределах своей компетенции:
- осуществляет контроль за обеспечением разработки, утверждения порядка обучения и 

проверки решении по охране труда работников подведомственных Управлению образования 
учреждений образования. В соответствии с наименованием профессий, перечнем видов работ, 
утвержденным работодателем, осуществляет методический контроль за обеспечением по разработке, 
проверке, пересмотру и утверждению инструкций по охране труда работников подведомственных 
Управлст пне образовш п ы  учрежда шй образовш шя;

- организует и осуществляет ведомственный контроль, координирует и контролирует 
деятельность подведомственных образовательных организаций в области охраны труда;

- обеспечиваю т работников бесплатно сертиф ицированной спецодеж дой и другими 
средствами индивидуальной защ иты , смывающ ими и обезвреж иваю щ им и средствами в 
установленным порядке, по установленным нормам, а такж е предоставляю т иные 
компенсации за работу во вредных условиях труда в соответствии с действую щ им 
закоиодател ьетвом .

-  осуществляет ппформацпопно-методпческую полдержку руководителей и специалистов по 
охране труда iюдведомствеш плх образовательных оргаппза! они;

- осуществляет кош роль за образовательными организациями в совершенствовании работы, 
направленной на охрану труда, и обеспечение безопасных условий образовательного процесса;

- проводит систематический контроль за обеспечением безопасных условий трудового и 
образовательного процессов, за состоянием условий груда и учебы на рабочих и учебных местах, а 
также за правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 
koj шекгив! юй 3ai i и тты;

- О беспечиваю т участие представителей П рофсою за в расследовании несчастны х 
случаев, проф ессиональны х заболеваний и аварий, происш едш их с работниками 
организации. П редставляю т информацию  в профсою зные органы о вы полнении мероприятий 
по устранению  причин несчастны х случаев, аварии в установленны е сроки.

Я. С од ей стви е  за н я т о с т и , д о п о л н и тел ьн о м у  п р о ф есси о н ал ьн о м у  об разован и ю  
и за к р е п л ен и ю  п р о ф есси о н ал ьн ы х  к а д р о в



8.1. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 
организации, сокращ ении численности или штата работников организации, "П роф сою з 
представляет и защ ищ ает права и интересы  членов П роф сою за по вопросам  индивидуальны х 
трудовых и непосредственно связанны х с ними отнош ений, а в области коллективных прав и 
интересов - всех работников, независимо от их членства в П рофсою зе.

8.2. Стороны договорились:
разрабатывать меры , предупреж даю щ ие массовое сокращ ение численности 

работ! 111Ко в орган изащ i й ;
- совместно обеспечивать вы полнение работодателями требований о своевременном, не 

менее чем за три м есяца и в полном объеме представления органам  служ бы занятости и 
выборному проф сою зному органу первичной профсою зной организации, информации о 
возможных массовы х увольнениях работников в связи с сокращ ением  численности или 
штата, а также в случае, ликвидации организации.

При этом увольнение считается массовым в следую щ их случаях:
- ликвидации организации с численностью  работаю щ их 15 и более человек;
- сокращ ения численности или штата работников организации в количестве:
10 п более работников в течение 30 дней, при численности заняты х от 20 до 100 

работающих;
5% работников в течение 30 дней, при численности занятых свы ш е 100 работаю щ их;
10% работников п более в течение 60 календарных дней при численности занятых 

свыше 200 рабо тающих.
Более высокие требования к критериям массового вы свобож дения работаю щ их, 

определяются в соглаш ениях всех видов и коллективных договорах организаций системы 
образова! i и я рай о н а .

8.3. Содействовать проведению  м униципальных конкурсов проф ессионального 
мастерства среди руководителей, учителей, воспитателей. педагогов дополнительного 
образования и др.

8.4 Стороны подтверж даю т:
8.4.1. Н аправление педагогических работников для получения дополнительного 

профессионального образования по программам повы ш ения квалиф икации и программам 
профессиональной переподготовки осущ ествляется по реже одного раза в три года с отрывом 
от основной работы при условии полного возмещения им командировочны х расходов, как это 
установлено трудовы м  законодательством.

8.4.2 Вступление в силу проф ессиональных стандартов не является основанием  для 
увольнения.

8 .-1.3 .Увольнение работника, являю щ егося членом П роф сою за, по п у н к т у  3 части 1 
статьи 81 ТК РФ осущ ествляется с учетом мотивированного мнения выборного органа 
профсою зной организации в порядке, предусмотренном ст атьей 373 ТК  РФ.

8.4.4.Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
COO TBCTCTBVЮШД LM 311 ппмаемой долж ности, является правом, а не обязанностью  работодателя.

8.5. В целях защ иты интересов педагогических работников работодателям 
рекомендуется:

письменно предупреж дать работника об истечении срока действия квалификационной 
категории не позднее чем за 3 месяца;

направлять педагогического работника на курсы повы ш ения квалификации 
(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 
работодателя не соответствую щ им  занимаемой долж ности, или предоставлять по 
возможност и другую  им ею щ ую ся работу, которую работник может выполнять.

9. Социальные т р а н ш и



Педагогические работники, работающие и проживающие в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), пользуются мерами социальной поддержки в 
соответствии с действующим законодательством (ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», сг. 
47).

9.1. Стороны договорились осущ ествлять м ери  по реализации и расш ирению  льгот 
и гарантии работников отрасли.

9.2. Стороны подтверждаю т:
9.2.1. Руководителям  и специалистам , работаю щ им в образовательны х организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливаю тся повы ш енные на 25%  
тарифные ставки, оклады  (долж ностны е оклады) по сравнению  с тариф ны м и ставками, 
окладами (долж ностны м и окладами) руководителей и специалистов, работаю щ их в 
образовательных организациях района, располож енны х городских поселениях.

9.2.2. У становление высш ей (первой) квалиф икационной категории по основной 
должности осущ ествляется победителям конкурса на получение денеж ного поощ рения 
лучшим учителям в год, предш ествую щ ий аттестации, и в течении последую щ их двух лет, на 
основании подтверж даю щ их документов.

9.2.3. У становление вы сш ей (первой) квалификационной категории по основной 
должности осущ ествляется педагогическим работникам, с тавшим победителям и, призерами, 
лауреатами республиканских конкурсов профессионального м астерства «У читель года», 
«Воспитатель года», «С ердце отдаю детям». «П реподаватель года». «Коми велодысь», в год, 
предшествующий аттестации, и в течении последую щ их двух лет. на основании 
под тверждаю пн i х ; юкуме i п  о в .

9.2.4. Установлен не высш ей (первой) квалификационной категории по основной 
должности осущ ествляется педагогическим работникам, ставш им победителям и, призерами, 
лауреатами, дипломантам  ф едеральны х этапов очных всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников, учредителям и которых является 
федеральный орган исполнительной власти.

10 .Гарантии нрав профсоюзных организаций и членов 
Профсоюза

10.1. Права п гарантии деятельности П рофсою за, м естны х и первичных 
профсою зных организаций, соответствую щ их вы борны х проф сою зны х органов 
определяю тся ТК РФ. Ф едеральным законом от 12 января 1996 г. №  10-ФЗ «О 
профессиональных сою зах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами 
Российской Ф едерации, уставом П рофсоюза работников народного образования и науки 
Российской Ф едерации, настоящ его Соглаш ения, иных соглаш ений, устава учреждения, 
колле к п  I в ного до го во ра .

10.2. Стороны обращ аю т внимание на то. что работодатели и их
полномочные представители обязаны:

10.2.1. Взаимодействовать с выборными проф сою зны м и органами 
посредством:

учета м отивированного мнения выборного органа первичной профсою зной 
организации (статьи 372 . 373 ТК РФ);

согласования, представляю щ его собой принятие реш ения руководителем 
организации только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 
решением профкома вы ражено и доведено до сведения всех работников организации его 
официальное мнение.

Выбор конкретной формы производится па основании ТК РФ. Ф едерального 
закона «О проф ессиональны х сою зах, их правах и гарантиях деятельности».

10.2.2. Соблю дать права и гарантии профсою зных организации, способствовать 
их деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий



профсою зной деятельности и не препятствуя созданию  и ф ункционированию  первичных 
профсою зных организаций в организациях.

10.2.3. Безвозм ездно предоставить выборным органам  первичных 
профсою зных организаций, объединяю щ их его работников, пом ещ ение для проведения 
заседаний, хранения докум ентации, а такж е предоставить возм ож ность размещ ения 
информации в доступном  для всех работников месте (местах).

10.2.4. Не препятствовать представителям вы борных проф сою зны х органов в 
посещении организации и подразделений, где работаю т члены  П рофсою за, для 
реализации уставны х задач и предоставленны х законодательством прав.

10.2.5. П редоставлять профсою зным органам по их запросам  информацию  по 
вопросам условии и охраны 'груда, заработной платы, условий проживания работников и 
обучающихся в общ еж итии, необходимые нормативные документы  другим  социально- 
э коп ом 1 i чес к им во про с ам .

10.2.6. О беспечивать еж емесячное бесплатное перечисление членских 
профсою зных взносов, с лицевого счета организации на расчетны й счет профсою зной 
организации в размере, установленном коллективным договором, соглаш ением. 
П еречисление средств производится в полном объеме и одноврем енно с выдачей банком 
средств па заработную  плату.

10.2.7. С одействовать профсою зным органам в использовании 
информационных систем  для широкого информирования работников о деятельности 
Профсоюза по защ ите социально-трудовых прав и проф ессиональны х интересов 
работников.

10.2.8. В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации с учетом мнения выборного профсою зного органа производить, в том числе:

установление системы  оплаты труда;
размеры  повы ш ения заработной платы в ночное время;
ут вержде пне граф 11 ко в отт (ус ко в;
применение сис тем нормирования труда;
принятие П оложений о дополнительны х отпусках;
расторжение трудового договора с работниками, являю щ им ися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя;
привлечение к сверхурочным работам; 
разделение рабочего времени на части;
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничны е дни; 
массовы е увольнения;
ус тановление перечня долж ностей с ненормированным рабочим днем; 
утверж дение Правил внутреннего трудового распорядка; 
составление графиков сменности;
другие вопросы , предусмотренны е коллективными договорами.
10.3. Стороны признаю т гарантии работников, избранных (делегированны х) в 

состав профсою зных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
10.3.1. Члены проф сою зных органов, не освобож денны е от основной работы, 

освобождаю тся от пес для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 
созываемых проф сою зами. Условия их освобождения от работы и порядок оплаты 
времени участия в указанны х мероприятиях определяю тся коллективны м договором.

10.3.2. П редседателям  первичных профсою зных организации, работаю щ им на 
общ ественных началах, устанавливается выплата стим улирую щ его характера согласно 
кол л е кти в п о го до i х> во ра.

10.4. Расторж ение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 
избиравш имися в состав проф сою зных органов, осущ ествляется в порядке, 
предусмотренным трудовым законодательством.

10.5. Управление образования предоставляет по запросу П роф сою за 
нормативные акты и материалы, затрагиваю щ ие проф ессиональны е, социально-



экономические и трудовые интересы работников.

11. Р абота  с м олодёж ью

11.1. В целях развития кадрового потенциала системы образования района, 
реализации общ ественно полезны х инициатив и интересов молодых педагогов, содействия 
закреплению  молодых специалистов в педагогических коллективах, привлечения молодежи к 
активной общ ественной ж изни, комплексного реш ения особо остры х социально-трудовых 
вопросов, связанных с проф ессиональной адаптацией, правовым и методическим 
сопровождением, поддерж кой талантливой молодежи и усилением  социальной 
защ ищ енности молоды х педагогов, стороны считаю т работу с м олодеж ью  одним из 
приоритетных направлений своей деятельности.

11.2. С целью  повы ш ения статуса и популяризации деятельности  советов молодых 
педагогов стороны договорились:

- содействовать созданию  в районе и образовательных организациях советов, комиссий 
по работе с молодеж ью , советов молодых специалистов, м олодеж ны х комиссий 
профсою зных организаций и др.;

- привлекать представителей советов молодых педагогов района к текущ ей работе в 
Общ ественном совете при администрации района, в органах, осущ ествляю щ их 
государственное управление в сфере образования, и вы борных органах районной и 
первичных организаций О бщ ероссийского 11рофеоюза образования;

- обеспечивать инф ормационную  поддержку деятельности советов молоды х педагогов 
района, предоставлять их представителям  возможность вы ступления на августовских 
конференциях работников образования, создавать 'тематические м олодёж ны е рубрики в 
печатных органах организаций О бщ ероссийского П роф сою за образования и их официальных 
сайтах сети «Интернет».

11.3. В целях обеспечения молодым педагогам максимально комфортного, 
творческого и адекватного стартовым профессиональным возможностям реж им а их рабочего 
времени, стороны рекомендуют:

- высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если это предусмотрено 
правилами внутреннего трудового распорядка и (плп) коллективным договором, не менее 
одного свободного дня в неделю  для лиц из числа молодых педагогов (в том числе учителей, 
педагогов дополнительного образования и др.) в целях использования его для 
самообразования, повы ш ения проф ессионального уровня, освоения содерж ания и методики 
преподавания учебны х курсов, а ’также развития навыков учебной, воспитательной и 
развивающей работы с детьм и;

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересую щ их их 
направлений внеурочной работы  в образовательной организации с целы о создания условий 
для раскрытия творческого потенциала молодых педагогов (участие в оздоровительно- 
спор'п I в] юн работе, интеллектуально-культурном разы rn  111 обучаю щ ихся, туризме, 
техническом моделировании. художественно-творческой и научно-практической 
деятельности и др.);

- предусматривать распределение долж ностны х обязанностей по разработке рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дпецпплип (модулей) м еж ду несколькими учителями, 
не включая ’такие обязанности в трудовые договоры с лицами, впервы е поступивш ими на 
работу по специальности, в течение первых двух лет после получения ими среднего 
профессионального пли высш его образования.

11.4. В целях проф ессионального становления молодых педагогов Управление 
образования содействует в пределах своей компетенции:

- организации и проведению  научно-методических и обучаю щ их семинаров, «школ» и 
других мероприятий по вопросам социалы ю -проф есспопалы ю й и психологической 
адаптации педагогов, ф ормированию  компетенции в соответствии с особенностями 
педагогической деятельности , образовательной политики, трудового законодательства.



законодательства в сфере образования, делового имидж а, педагогической этики и др.;
приглаш ению  к участию  в мероприятиях опы тны х, квалиф ицированны х 

представителей различны х проф ессиональны х сообщ еств, специалистов районной 
организации П роф сою за образования, образовательных организаций, молодых педагогов, 
имеющих успешный опы т работы.

11.5. При подготовке к прохождению аттестации в целях установления 
квалификационной категории руководителям образовательных организаций рекомендуется 
организовывать методическое сопровож дение молодых педагогов:

- при разработке примерной «дорожной карты» (пош аговой инструкции) подготовки 
молодого педагога к аттестации;

- при изучении эф ф ективны х практик педагогической деятельности  и аттестации 
молодых педагогов в республике;

- в процессе разъяснительной работы но правовым, организационны м  и методическим 
вопросам аттестации, при трансляции молодыми педагогами опы та своей педагогической 
работы, как па уровне организации, так и на м униципальном  уровне (с привлечением 
выборных органов - первичны х проф сою зны х организаций).

12 Контроль за вы полнением Соглаш ения

12.1. Контроль за вы полнением настоящего Соглаш ения на всех уровнях 
осущ ествляется сторонами Соглаш ения и их представителями, а такж е соответствую щ ими 
органами по труду. При проведении указанного контроля стороны  соглаш ения ежегодно 
предоставляю т друг другу полную , достоверную  и своеврем енную  информацию , 
касающуюся хода вы полнения соглашения. При невы полнении Соглашения 
заинтересованные лица письменно информирую т комиссию по регулированию  социально
трудовых отнош ений пли непосредственно руководителей, подписавш их Соглашение. 
Стороны рассматриваю т по сущ еству предоставленную  инф ормацию  и принимаю т 
соответствую щ ее реш ение.

12.2. П редставители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заклю чению , изменению С оглаш ения, не предоставление 
информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осущ ествления 
контроля за соблю дением Соглаш ения, наруш ение или не вы полнение обязательств, 
предусмотренных Соглаш ением, другие противоправны е действия (бездействие) в 
соответствии с ф едеральны м  законом.



Приложение №  1 к Районному 
отраслевому соглашению по 
образовательным 
организациям Удорского 
района, подведомственным 
Управлению образования 
ад м 11 н i ютращ i и МР
«Удорский» на 2021-2023 
годы

Рекомендации о закреплении в территориальных соглашениях и коллективных договорах 
положений об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы но должности с другим наименованием, по 
которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях

В территориальных соглашениях и коллективных договорах рекомендуется закреплять 
положения об оплате труда в течение срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам is соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом М инобрнауки России от 7 апреля 2014 года №  276 (зарегистрирован 
Минюстом России 23 мая 2014 года, регистрационный №  32408), при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо 
от преподаваемого предмета (дисциплины), тина образовательной организации;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы па разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:



Должность, по которой установлена 
квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при 
01 шаге труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 

указанной в 
графе 1

1 9

Учитель; преподаватель

1

Преподаватель: учитель; воспитатель 
(независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа);

с о т  гальный педагог;

педагог-организатор;

старший педагог дополнительного образования,

педагог дополнительного образования (при

совпаде!ни 11трофиля кружка, работы по

основной должности)

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старшпй воспитатель

Преподаватель-организатор основ 

безог iacHOGTH жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а 'также по основам 

безопаеноеп i жл ni ̂ деятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавагеля- 

оргапизатора основ безопасности 

Ж! 131 (едеятелы гости)
1

Руководитель ф изического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы по 
*

1 физической культуре сверх учебной нагрузки,
1

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре
1

Педагог дополнительного образования 
(детских домов творчества, центров 
дополнительного образования)

! У читель. Педагог- организатор (при 
! вы полнении учебной (педагогической) 
' деятельности по учебны м  предметам 
i (образовательным программам) по 

которым совпадаю т области работы)


