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I. Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее - Соглашение) заключено на
областном уровне в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Новгородской области с целью определения
в договорном порядке согласованных позиций сторон по созданию
необходимых трудовых и соци€Lльно-экономических условий для работников
и обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных
организациЙ и иных организациЙ, находящихся в ведении департамента
образования и молодежной политики Новгородской области.

Соглашение является правовым актом, регулирующим соци€Llrьно-
трудовые отношения в сфере образования и молодежной политики и
устанавливающим общие условия оплаты труда работников образования, их
гарантии, компенсации и льготы.

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных
договоров в организациях, находящихся в ведении департамента образования
И молодежноЙ политики НовгородскоЙ области (далее организации),
трудовых договоров с работниками организаций и при разрешении
индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также может
использоваться при заключении муниципальных отраслевых соглашений.

1.2. Сторонами Соглашения (далее - стороны) являются:
работники организаций, подведомственных департаменту образования

и молодежноЙ политики НовгородскоЙ области (далее - работники), в лице
их полномочного представителя Новгородской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (далее - Профсоюз);

работодатели в лице их полномочного представителя - департамента
образования и молодежной fIолитики Новгородской области (далее

Щепартамент).
1.3. Соглашение распространяется на работодателей и работников

организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной
политики Новгородской области.

1.4. Стороны договорились о том, что:
1.4.1. Коллективные договора организаций не могут содержать условий,

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым
законодательством и настоящим Соглашением.

В коллективном договоре организации с учетом особенностей его
деятельности, финансовых возможностей могут предусматриваться
дополнительные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и
преимущества для работников, более благоприятные условия труда по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами и настоящим Соглашением.

|.4.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить
изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. При
наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего
Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне
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письменное уведомление о начаJIе ведения переговоров в соответствии С

действующим законодательством Российской Федерации, законоДаТелЬстВОМ

Новгородской области и настоящим Соглашением.
Принятые сторонами изменения и дополнения к СоглашеНИЮ

оформляются протоколом и соглашением, которые являются неотъемлемои
частью Соглашения и доводятся до сведения работодателей, профСОЮЗНЫХ

организаций и работников учреждений.
1.5. Стороны не вправе в течение срока деЙствия Соглашения В

одностороннем IIорядке прекратить выполнение принятых на СебЯ

обязателъств.
В слу{ае реорганизации сторон Соглашения права и обязателЬСТВа

сторон по настоящему Соглашению переходят к их правопреемнИкаМ И

сохраняются до окончания срока его действия.
1.6. Щепартамент доводит текст Соглашения до подведомственных

организаций, Профсоюз - до районных и первичных профсоюзных
организаций для его выполнения.

Текст Соглашения публикуется в периодическом издании <<ПеДСОВеТ

для всех)) в двухнеделъный срок после его подписания.
1.7. Соглашение вступает в силу с момента подписания и деЙствУеТ ПО

31 декабря20|7 года.
Коллективные переговоры по разработке и заключению новоГО

Соглашения должны быть начаты не позднее 1 ноября 2017 года.
1.8. Соглашение открыто для присоединения к нему других

работодателей.

II. Обязательства сторон Соглашения и их представителеЙ

2.1. Руководствуясь основными принципами соци€tJIьного партнерсТВа,

осознавая ответственность за функционирование и р€ввитие органиЗаций и
необходимость улучшения положения работников,.Щепартамент и ПрофСОЮЗ

договорились:
2.| J. Способствовать повышению качества образования,

результативности деятельности организаций, конкурентоспособНОСТИ

работников на рынке труда при ре€Lлизации Концепции долгосрочнОГО
соци€шьно-экономического развития Российской Федерации на периоД ДО

2020 года, государственной программы Российской Федерации <<Развитие

образованияD на 20|З - 2020 годы, плана мероприятий (кдорожной карты>)

<<Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение
эффективности образования в Новгородской области>> на 2014-2018 ГОДЫ,

государственной lrрограммы Новгородской области <<Развитие образованИЯ И

молодежной политики в Новгородской области на 20|4-2020 ГоДы и ИНЫХ

государственных программ в сфере образования.
2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах соци€LпьноГо

партнерства.
2.|.З. Принимать участие в организации, подготовке и проведении

конкурсов профессионапьного мастерства.
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2.2. Щепартамент:
2.2.\. Обеспечивает полное и своевременное финансирование

Государственных организаций в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, утверждёнными областным законом об областном бюджете и в
р€Lзмерах полученного финансирования.

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению
квалификации и переподготовке педагогических и научно-педагогических
работников подведомственных организаций в соответствии с
ЗаКОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами области.

2.2.З. При реализации функций заказчика государственных программ
Новгородской области предоставJuIет Профсоюзу информацию о
соответствующих государственных программах Новгородской области,
Затрагивающих социалъно-трудовые lrрава работников и (или) влияющих на
их социапьно-экономическое положение.

2.2.4. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе
аТТеСТационноЙ комиссии для работников образовательных организациЙ.

2.2.5. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о
чисЛенности, составе работников, системе оплаты труда, р€вмере среднеЙ
ЗаработноЙ платы и иных пок€ватеJuIх заработной платы по отдельным
каТегориям работников, объеме задолженности по выплате заработноЙ платы,
показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении
МеРОПриятиЙ по массовому сокращению численности (штатов) работников,
Принятых государственными органами решениях по финансированию
отдельных направлений в сфере деятельности fiепартамента и другую
необходимую информацию по социаJIьно-трудовым вопросам.

2.2.6, ПредоставJuIет возможностъ представителям Профсоюза
ПриниМать участие в работе коллегии, совещаниях, межведомственных
комиссиях и других мероприятиях.

2.2.7 . Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и прин я,гии
норМаТивных правовых актов (в случаях наделения Щепартамента
сооТВетствующими полномочиями), затрагивающих социаJIьно-трудовые,
экономические права и профессионzLпьные интересы работников, прежде
всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий.

2.2.8. Учитывает мнение Профсоюза в случае подготовки предложений
ПО разработке нормативного правового акта, устанавливающего перечень
областных r{реждений, тигI которых не может быть изменен на автономную
организацию.

2.2.9. Рекомендует образовательным организациям вести коллективные
переговоры с соответствующим легитимным выборным органом первичной
организации Профсоюза и заключать коллективные договоры на
согласованных Сторонами условиях.

2.2.|0. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в гIодведомственных организациях.

2.3. Профсоюз:
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2.З.|. Обеспечивает lrредставительство и защиту социаJIьно-трудовых
прав и интересов работников учреждений.

2.З.2. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным
организациям помощь в вопросах применения трудового законодательства;
ПРИНЯТИЯ РабОтОдателем локалъных нормативных актов, содержащих нормы
трудового Права; заключения коллективных договоров, а также разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.З.З. ИСПОльЗует возможности переговорного процесса с целъю учета
ИНТеРеСОВ сТорон и lrредотвращения социальной напряженности в
коллективах организаций.

2.З.4. СОдействует lrредотвращению в организациях коллективных
ТРУДОВЫХ сПоров при выполнении работодателями обязательств, включенных
в настоящее Соглашение и коллективные договоры.

2.З.5. Обращается в областные органы законодательной и
исполнителъной власти с предложениями о принятии законодательных и
иных нормативных правовых актов по вопросам защиты экономических,
СОЦИаЛЬНО-ТРУДОВых, профессионаJIьных прав и интересов работников.

2.З.6. ПРОводит экспертизу проектов областных законов и других
нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы работников
ОРГаНИЗаЦИЙ, анализирует практику применения трудового законодательства,
законодательства в области образования.

2.3.7. ОСУществляет контроль за соблюдением работодателями
трудового законодательства И иных актов, содержащих нормы трудового
права.

2.З.8. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников организаций.

2.з.9. СодейСтвуеТ в провеДении специаJIьной оценки условий трула
работников.

2.З.10. ОбеСпечивает участие представителей выборных органов
первичных профсоюзных организаций в проведении аттестации
педагогических работников.

III. Развитие социального партнерства и участие
профсоюзных органов в управлении организациями

З.1. В целяХ развития социЕLльного партнёрства стороны обязуются:
3.1.1. СТРОИть свои взаимоотношения на основе принципов

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим
Соглашением обязательства и договоренности.

З.|.2. РаЗВивать и совершенствовать систему органов соци€шъного
партнерства в отрасли на областном, муницитr€шьном и лок€lJIъном уровнях.

3.1.З. ПРОвОдить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
выполнения и текущего финансирования государственных программ
новгородской области в сфере образования, по вопросам регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений,
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обеспечения гарантий соци€Lлъно-трудовых прав работников учреждений,
совершенствования ведомственной нормативной правовой базы и по другим
соци€LIIьно значимым вопросам.

З.|.4. Содействовать повышению эффективности заключаемых
отраслевых соглашений на муниципаJIьном уровне и коллективных договоров
в организациях.

3.1.5. Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта
заключения муниципапьных отраслевых соглашений и коллективных
договоров образовательных организаций, подведомственных,Щепартаменту.

3.1.6. Содействовать реапизации принципа государственно-
общественного управления образованием на областном уровне и в
образовательных организациях, в том числе посредством привлечения к этой
работе Профсоюза.

3.|.7 . Обеспечивать участие представителей другой стороны
Соглашения в работе своих руководящих органов при рассмотрении
вопросов, связанных с содержанием Соглашения и его выполнением;
предоставлять другой стороне lrолную, достоверную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социаJIьно-трудовые,
экономические права и профессион€Lпьные интересы работников.

3.1.8. Содействоватъ осуществлению в организациях в слrIаях,
предусмотренных законодателъством Российской Федерации и областным
законодателъством, установления либо изменения условий труда и иных
соци€lJIьно-экономических условий по согласованию с соответствующим
выборным профсоюзным органом.

3.1.9. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе
коллективных tIереговоров в порядке, установленном трудовым
законодательством.

3.1.10. Принимать совместные меры по недопущению и
незамедлительному устранению нарушений установленного федеральными и
областными законами порядка изменения типа существующих областных
организаций на основе принципов добровольности и коллегиапьности при
принятии решений об изменении типа организации, включая принятие
изменений в устав образовательной организации в связи с изменением типа
организации на общем собрании (конференции) работников , порядка участия
представителей работников в управлении автономной организации, а также
порядка регулирования трудовых отношений.

3.1.11. Содействовать осуществлению в организациях мероприятий по
внесению изменений и дополнений в уставы организаций в связи с
изменением типа организации с обязательным участием первичных
профсоюзных организаций, включая закреrrление в уставе порядка принятия
решения о назначении представителя работников автономной организации
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его
полномочий, предусматривающего включение представителя первичной
профсоюзной организации (председателя
наблюдательного совета.

3.2. !епартамент обязуется:

профкома) в состав
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З.2.1,. В соответствии со статьей 35.1. Трулового кодекса Российской
Федерации обеспечиватъ условия для участия представителей Профсоюза в

разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов (в

случаях наделения Щепартамента соответствующими полномочиями
постановлениями Правительства области), затрагивающих права и интересы

работников.
При подготовке и принятии прик€вов, затрагивающих права и интересы

работников, заблаговременно информировать о них Профсоюз, учитывать его
мнение и положения настоящего Соглашения.

З.2.2. Способствовать обеспечению права участия представителей

работников в работе органов управления организаций (уlеный,
попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), в том числе,
по вопросам приня,гия локальных актов, содержащих нормы трудового права,
затрагивающих интересы работников, а также относящихся к деятельности
организации в целом.

3.2.З. Способствовать обеспечению в подведомственных организаций
обязательного рассмотрения и принятия решения по вопросу об изменении
типа существующей областной организации на автономную организацию на
заседании соответствующего высшего коллегиаJIьного органа управления
организацией.

З.2.4. Способствовать закреплению в уставах подведомственных
образователъных организаций порядка управления организацией,
предусматривающего полномочия общего собрания (конференции)

работников и обучающихся по рассмотрению и принятию решения об
изменении типа существующей областной организации на автономную
организацию.

З.З. .Щепартамент и Профсоюз рекомендуют при заключении
коллективных договоров и соглашений предусматривать р€tзделы по защите
соци€tльно-экономических и трудовых прав работников из числа молодежи и
обуrаюrцихQя, содержащие, в том числе, положения по:

- организации работы по формированию и обучению резерва из числа
молодежи на руководящие должности;

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в
первый год их работы в образовательных организациях, установлению
наставникам доплаты за работу с ними на условиях, определяемых
коллективными договорами ;

- осуществлению дополнителъного профессион€Lпьного образования по
программам повышения квалификации для женщин в течение первого года

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до доатижения им
возраста 3-х лет;

- закреплению мер социальной поддержки работников из числа
молодежи, имеющих среднее профессион€Lпьное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
сrrеци€tльности, в том числе путем установления им надбавок к заработной
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плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным
договором или локапьными нормативными актами;

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,
обl^rающихсяворганизациях,всоответствиисзаконодательством
Российской Федерации и коллективным договором.

З.4. Стороны считают приоритетными следующие направления в
совместноЙ деятельности по ре€Lлизации молодежноЙ политики в
профессион€L[ьных образовательных организациях:

- содеиствие трудоустроиству не менее половины выпускников
профессионапьных образовательных организаций по специ€шъности в течение
одного года после выпуска;

- содействие повышению их профессиональной квалификации и
карьерному росту;

- р€ввитие творческой и соци€Llrьной активности молодежи;
- обеспечение их правовой и социaшьной защищенности;
З.5.Стороны согласились регулярно освещать: в периодическом

ИЗДаНИи <Педсовет для всех)) промежуточные и итоговые результаты
выполнения Соглашения.

IV. Трудовые отношения

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того,
что:

4.\.\. Трудовой договор с работниками организаций заклIочается, как
правило, на неопределенный срок в письменной форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
Учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в
случаях, предусмотренных федеральным законом.

4.|.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации.

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом
положениЙ соответствующих нормативных правовых актов, настоящего
Соглашения, других соглашений, коллективного договора, устава и иных
лок€Lпьных актов организации.

4.|.З. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом
Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
госУдарственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта, утвержденных Приказом Vlинистерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26 апреля 20IЗ года Jtlb167H (Об
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с

работником государственного (муницип€Lльного) учреждения при введении
эффективного контракта)) обеспечивают заключение (оформление в
письменной форме) с работниками трудового договора, в котором
конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты



труда, пок€ватели и критерии оценки эффективности деятельности для
н€Lзначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также
меры социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие
обязательные условия оплаты труда, как:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
конкретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

- р€tзмеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ
с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся
от норм€Lльных условий труда, и др.);

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления со ссылкой на лок€Lпьный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их р€вмеры
зависят от установленных в организации показателей и критериев.

4.I.4. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление
работников в письменной форме о предстоящих изменениях условий
трудового договора (в том числе об изменениях р€вмера тарифной ставки,
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (rrр" изменении
порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных
выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их
введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об
изменении условий трулового договора.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленный трудовым законодательством, Соглашением,
иными соглашениями и коллективным договором, являются
недействительными, и применяться не могут.

Реорганизация (слияние, присоединение, р€вделение, выделение,
преобразование) образовательной организации не может являться основанием
для расторжения трудового договора с работником.

4.2. Р аботодатель обязан:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового

распорядка, настоящим Соглашением, коллективным договором, а также
иными лок€Lпьными нормативными актами организации, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника;

- руководствоваться Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специ€Lпистов и служащих, содержащим
требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
квалификации} необходимые для осуществления соответствующеи
профессион алъной деятельности ;

- не допускать снижение уровня трудовых прав IIедагогических

работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда,

установленных трудовым законодательством, иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, гtри заключении в порядке,
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к
трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и
конкретизации должностных обязанностей, пок€вателей и критериев оценки
эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также
р€вмера поощрения за достижение коллективных результатов труда

4.3. Щепартамент и Профсоюз договорились:
4.ЗJ. Рекомендовать предусматриватъ в коллективных договорах и

трудовых договорах с работниками выплату выходного пособия в р€вмере не
менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового
договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой стжьи 77
Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных сторонами условий трулового договора.

4.З.2. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным
организациям предусматривать в коллективных договорах преимущественное
право оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с
сокращением численности или штата работников, совмещающих работу с
об5..lением в образователъных учреждениях профессион€uIьного образования,
независимо от того, за чей счет они обl.rrаются.

4.З.З. Щепартамент принимает меры к недопущению заключения
срочных трудовых договоров с работниками, оплата труда которых
осуществляется за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, за исключением случаев привлечения их для выполнения
работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
организацией услуг и в других случаях, предусмотренных трудовым
законодательством.

Y. Оплата труда и нормы труда

5.1. При регулировании оплаты труда Щепартамент и Профсоюз исходят
из того, что системы оплаты труда работников образовательных организаций
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями) локапьными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными актами Российской Федер ации, Новгородской области.

5.2. Работодатели с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации:

5.2.|. Разрабатывают lrоложение об
организации, которое является приложением к

оплате труда работников
коллективному договору.

5.2.2. Пр.дус*атривают в положении об оплате труда работников
организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемоЙ работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимаJIьным рzвмером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
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искЛЮчениЙ и предпочтениЙ, не связанных с деловыми качествами
работников;

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработноЙ платы по квалификационным уровням профессионаJIьных
квалификационных групп, не допуская установление р€}зличных р€}змеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, рzвличЕых
повышающих коэффициентов к ним (либо диап€вонов (вилки)) размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы) по должностям
работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую
ТрУдовую функцию; существенноЙ дифференциации в р€tзмерах оплаты труда
педагогических работников, имеющих квалификационные категории,
установленные по результатам аттестации;

- возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату
труда, стремясь к достижению доли условно постоянной части заработной
платы работников в виде окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ
платы в структуре их заработной платы не ниже 60%.

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников организаций и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодателъством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от норм€Lльных, не ниже р€вмеров, установпенных
трудовым законодательством и иными нормативными правOвыми актами,
содержащими нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании организации;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации и Правителъством
Новгородской области).

- продолжительности рабочего времени либо норм часов
ПеДагоГическоЙ работы за ставку заработноЙ платы, порядка определения
учебноЙ нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее
изменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых
нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

- определения р€вмеров выплат компенсационного или
стимулирующего характера от размера оклада (должностного оклада, ставки
заработноЙ платы), установленного работнику за исполнение им трудовых
(должностных) обязанностей за каJIендарный месяц либо за норму часов
педагогической работы в неделю (в год);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
р€ВМероВ премиЙ, на основе формализованных критериев определения
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идостижимых результатов работы, измеряемых качественными
количественными показателями, для всех категорий работников организаций.

5.З. При разработке и утверждении в организациях показателей и
КриТериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования
качественного труда
принципы:

работников учитываются следующие основные

- раЗмер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он полу{ит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

- ВоЗнаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
Работника в результат деятелъности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);

- Вознаграждение должно следовать за достижением результата
(принцип своевременности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);

- ПРИняТие решениЙ о выплатах и их р€вмерах должны осуществляться
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).

5.4. В случаях, когда системы оплаты труда работников организаций
предусматривают увеличение р€вмеров окляцов, должностных окладов,
ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов,
УсТановление доплат, надбавок к окладам, должностным оклацам, ставкам
заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специапьности со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в образовательном учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;

- tIРи Полr{ении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квапификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение р€вмеров оплаты в
ПеРиоД пребывания его в ежегодном или другом отtIуске, а также в период
еГО ВреМенноЙ нетрудоспособности выплата заработноЙ платы (исходя из
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

5.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
ПроиЗВодится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифноЙ ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные р€вмеры
ПоВышения оплаты труда за рабоry в ночное время устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом, IIринимаемым с
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учетом мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации,
трудовым договором.

5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателеЙ, младших воспитателеЙ вследствие неявки сменяющего
работникаили родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях,
осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в
полуторном р€вмере, за последующие часы не менее, чем в двойном
р€вмере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локtIJIьным нормативным актом или
трудовым договором.

5.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном р€вмере по
сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами),
установленными для различных видов работ с норм€lJIъными условиями
труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержаrцими нормы трудового
права.

5.8. Работодатель с у{етом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей З72
Трулового кодекса Российской Федерации для принятия лок€шьных
нормативных актов устанавливает конкретные рuвмеры доплат.

5.9. При проведении специалъной оценки условий труда в целях
ре€Lлизации Федерального закона от 28 декабря 20IЗ года }lb 426-ФЗ (О
специальноЙ оценке условиЙ трула>> (далее - Федеральный закон J\b 426-ФЗ)
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по
результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и
компенсации в размере и на условиях, lrредусмотренных статьями 92, |I7 и
I47 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.10. .Що проведения специыIьной оценки условий труда работодатель
сохраняет:

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с оlrасными (особо опасными), вредными (особо вредными)
и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются
доlrлаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными прик€вом
Гособразования СССР от 20 августа 1990 года JЮ 579, или анаJIогичными
Перечнями, утвержденными прик€вом Министерства науки, высшей школы и
техническоЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации от 7 октября l992годаJф 611;

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4
процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов
работ с нормалъными условиями трула) работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии



\4

С ПОРяДком, деЙствовавшим до дня вступления в силу Федерального закона
Jю 426-Фз.

5.1 1 . Щепартамент и Профсоюз рекомендуют предусматривать в
муниципЕLпьных соглашениях, в коллективных договорах следующие
положения:

- проиЗводить оплату труда педагогических работников с учетом
ИмеющеЙся квалификационноЙ категории за выполнение педагогической
РабОТы По должности с другим наименованием, по которой не установлена
КВаЛификационн€ш категория, в случаях, предусмотренных в приложении к
СОГЛашеНиЮ, а также в других случаях, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности);

- В целях матери€Lльной поддержки педагогических работников, у
КОТОрыХ В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения
иМ возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории,
ПРОиЗВодить оплату труда с учетом имевшейся кв€LгIификационной категории
На Период подготовки к аттестации на основе результатов работы и
ПроХождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из
ук€ванного отпуска;

- В СлУчае истечения у педагогического работника срока действия
квалификационной категории за один год до наступлеЕия права для
н€Lзначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с )п{етом
имевшейся квалификационной категории;

- В сЛ)л{ае истечения действия квалификационной категории после
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранятъ оплату труда с
УЧеТОМ ИМевшеЙся квалификационноЙ категории до принятия аттестационной
комиссиеЙ решения об установлении (отказе в установлении)
квалификационной категории.

5 .|2. Стороны договорились:
5.I2.1. Проводить мониторинг процесса введения новых систем оплаты

ТРУДа, СОВМесТно разрабатывать предложения по совершенствованию норм по
оплате труда.

5.12.2. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным
организациям с целью поддержки молодых педагогических кадров
ПРеДУсМаТривать в положении об оплате труда механизмы стимулирования их
труда в течение первых трёх лет педагогической работы.

5.12.З. Рекомендовать работодателям сохранять за работниками,
УЧасТвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и
СОГЛаШениЙ по вине работодателя или учредителя, а также за работниками,
приостановившими работу в гIорядке, предусмотренном статьей |42
ТРУлового кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном
размере, что закрепляется в коллективных договорах и соглашениях.

5.L2.4. Рекомендовать организациям относить выплаты за
ДОПОЛниТельные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением
ВыПоЛнения основных должностных обязанностей: по классному
РУКоВоДству, проверке письменных работ, заведованию отделениями)
филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами,
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учебно-опытными участками,
руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями и
ДРУГИМИ ВИДаМИ Работ, не входящими в прямые должностные обязанности
РабОТНИКОВ, предусмотренные квалификационными характеристиками, к
ВИДУ ВЫПлаТ компенсационного характера ((выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от норм€Lпьных).

5.13. В целях повышения социаJIьного статуса работника образования,
престижа rIедагогической профессии и мотивации труда стороны совместно
вырабатывают предложения по :

- повышению
учреждений;

уровня оплаты труда работников образователъных

- ежегодному увеличению фонда оплаты труда учреждений на величину
фактической инфляции в предшествующем году.

5.14. РеКОмендовать закрепить в коллективных договорах положения об
огIлате труда педагогических работников с учётом случаев, оговорённых в
приложении к настоящему Соглашению.

YI. Рабочее время и время отдыха

6.1. СтОроНы при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:

6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
образовательных организацийпедагогических и других работников

определяется законодательствоМ Российской Федерации и области в
зависимОсти оТ наименоВания должности, условий трула и других факторов.

ПРОДОЛЖИТелъность рабочего времени педагогических работников
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
ОПРеДеЛЯЮТСя ПрикаЗом Минобрнауки России от 22 декабря 20|4 года Jф 1б01
(о продолжителъности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
ТРУДОВОМ ДОГОВоре> (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015
года, регистрационный .NlЪ 3620а);

6.1.2. РеЖИМ рабочего времени и времени отдыха педагогических и
ДРУГИХ РабОтников образовательных организаций определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с
Трудовым кодексоМ Российской Федерации, другими федеральными
законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, утвержденным прик€tзом Минобрнауки России
ОТ 27 МаРТа 2006 Года ]Ys 69 кОб особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических И Других работников образовательных
учреждений>.

6.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
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Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а
также нерабочие пр€вдничные дни, вызванное производственноЙ
необходимостъю, допускается по письменному распоряжению руководителя
организации с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другоЙ день отдыха. В этом случае работа в нерабочиЙ праздничныЙ день
оплачивается в одинарном р€вмере, а день отдыха оплате не подлежит.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
лок€Lпьным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

6.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
в порядке, установленном статьей З72 Трудового кодекса Российской
Федерации для принятия локапьных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодатеJuI только с согласия работника. При этом
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон
трудового договора денежные суммы, приходящиеQя на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что
закрепляется в коллективном договоре.

Оплата отпуска производитея не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на лругой срок по

соглашению между работником и работодателем в случаях, lrредусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его нач€Lпа. При
переносе отпуска по ук€}занным причинам в коллективном договоре
целесообрzLзно закреплять преимущество работника в выборе новой даты
начала отпуска.

6.1.5. Пр" предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в



комIIенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
Преподавателям, учителям и другим педагогическим

том числе, до истечения шести месяцев работы, его
должна соответствовать установленной для
продолжительности и оплачиваться в полном р€вмере.

исчисление продолжительности отпуска
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежноЙ

работника.
работникам,

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных
дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
исходя из установленной продолжительности отпуска.

б.1.6. Работникалд с ненормированным рабочим днем, вкJIючаJI

рУководителеЙ оргаrrизациЙ, их заместителеЙ, руководителеЙ структурных
Подр€lЗделениЙ, предоставJUIется ежегодныЙ дополнительныЙ оплачиваемыЙ
отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том
числе, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжитеJIъности рабочего времени, а также
продолжительность ежегодного допоJIнитеJIъного отпуска за ненормированный
рабо.паЙ день, составJuIющ€ш не менее 3 календарньж дIей, предусматривается
коJIлективным договором, пр€tвилами внутреннего трудового расIIорядка
организации в зависимости от объема работы, степени напря)кенности труда,
ВоЗМожности работника выпоJIнять свои трудовые фу"*ц"" за предел€lми
нормапьной продолжитеJIьности рабочего времени и других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предоставJuIемых работникам с
НенОрМиров€tнным рабо.мм днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

6.I.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реаJIизации Федерального закона JYs 426-ФЗ работникам, условия труда
которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной
оценки условиЙ труда, предоставляется ежегодныЙ дополнительныЙ
оПлачиваемыЙ отпуск в соответствии со статьеЙ l|7 Трулового кодекса
Российской Федерации.

Що проведения специальной оценки условий труда
обеспечивается сохранение гарантиiц и компенсаций за работу с
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продолжительность
этих должностей

ПРОПОРЦИОН€LПЬНО

работникам
вредными и

(или) оlrасными условиями труда и оценки фактических условий труда
работников работодатель сохраняет:

Работникам,
условиями труда

занятым на работах с
обеспечивается право

СОкраЩенныЙ рабочиЙ день в соответствии со Списком производств, цехов,
профессиЙ и должностеЙ с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительныи отпуск и

утвержденным постановлением Госкомтруда
25 октября \974 года Nр298lП-22.

6.1.8. Организация
возможностей
оплачиваемые

может
отпуска за

с учетом производственных
предоставлятъ работникам
счет имеющихся собственных

вредными и (или) опасными
на дополнительный отпуск и

сокращенный рабочий день,
СССР и Президиума ВЩСПС от

и финансовых
дополнительные

средств, которые
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присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия
предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков
определяются коллективным договором.

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется
работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке. В
коллективном договоре может определяться конкретная продолжителъность
таких отпусков, а также другие случаи и условия их предоставления (с
оплатой или без оплаты).

VII. Условия и охрана труда

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья

ежегодныи анализ причин
отрасли и несчастных случаев с

работников образовательных организаций в качестве одного из приоритетных
направлении деятельности.

7.1. ,Щепартамент:
7.t.\. О.уществляет учет и

производственного травматизма работников
работающими и обучающимися, обобщает государственную отчетность по
формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год для
последующего рассмотрения на коллегии Щепартамента с целью принятия
мер по улучшению условий трула и снижению травматизма.

7.1,.2. Информирует Профсоюз в течение первого квартапа о состоянии
производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о
количестве работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении
средств подведомственным образовательным организациям на выполнение
мероприятиЙ по охране труда, в том числе, затратах на приобретение
спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных пищевых
продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и
опасных условиях труда.

7 .\.З. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение
безопасности образовательных организаций.

7.|.4. Рекомендует подведомственным организациям включать в
нагIравление расходов средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности, расходы по финансированию мероприятий по охране труда на
очередноЙ календарныЙ год в объеме, определенном соответствующим
соглашением с профсоюзной организацией.

7.2. Щепартамент способствует деятельности работодателей и их
представителеЙ, которые в соответствии с требованиями законодательства:

].2.I. Обеспечивают создание и функционирование системы
УПравления охраноЙ трула в соответствии со статьеЙ 2\2 Трулового кодекса
Российской Федерации.

7.2.2. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда,
в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по
охране труда, медицинских осмотров работников в р€вмере не менее 2,0
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процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы
эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации.

Конкретный размер средств на указанные цели определяется
коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда,
явJIяющимся приложением к нему.

Используют в качестве дополнительного источника финансирования
МероприятиЙ по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, в том числе на rrроведение специальной
оценки условиЙ труда, обуrение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров в соответствии с Федеральным законом от t декабря 2014 года
J\Ъ 386-ФЗ (О бюджете Фонда соци€tпъного страхования Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 20Iб и 2017 годов>.

7.2.З. Создают службы охраны труда или вводят должность
сПеци€Lлиста по охране труда в организациях с численностью работников
свыше 50 человек в соответствии со статьей 2l7 Трудового кодекса
Российской Федерации.

7.2.4. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом J\Ъ 42б-ФЗ.

7.2.5. Обеспечивают работников сертифицированной спецодеждой и
другими СИЗ, молоком, смывающими и (или) обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами.

7.2.6. Обеспечивают за счет средств работодателя проведение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
Периодических осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 2l3 Трудового
кодекса Российской Федерации.

7.2.7. Обеспечивают выплату единовременной денежной компенсации
сверх предусмотренной федеральным законодательством семье
пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного
сЛУчая, связанного с производством, или профессионаJIьного заболевания, в

р€вмере и на условиях, определяемых коллективным договором.
7 .2.8. Обеспечивают участие представителей органов государственного

наДЗора и общественных технических инспекторов труда Профсоюза в
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, студентами
и учащимися в образовательных учреждениях. Представляют информацию в
профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастных случаев.

7.2.9. Организуют проведение дополнительной диспансеризации
работников образовательных организаций.

7.3. Профсоюз:
7.З.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая длlI этих
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целеЙ внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда.

7.З.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в
образовательных организациях, выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и программами
по безопасности образовательной организации.

7.З.З. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в

р.е€шизации их права на безопасные и здоровые условия труда, социаJIъные
лъготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их
интересы в органах государственной власти, в суде.

7.З.4, Обеспечивает реаJIизацию права работника на сохранение за ним
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ
в организации либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда
не по вине работника.

7.З.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (ловеренных) лиц по
охране труда профкомов, способствует формированию и организации
деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда
образовательных организаций, организует их обуrение за счет средств Фонда
соци€Lльного страхования и оказывает помощь в их работе по осуществлению
общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарноЙ и
экологической безопасности.

7.4. Стороны Соглашения обязуются содействоватъ выполнению
представлений и требований технических инспекторов труда, внештатных
технических инспекторов труда и уполномоченных (ловеренных) лиц по
охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, по
устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны
труда, здоровъя, пожарной и экологической безопасности.

7.5. Стороны способствуют организации контроля за состоянием
безопасности образовательного процесса в образовательных организациях.

VПI. Содействие занятости, повышение квалификации и
закрепление профессиональных кадров

8.1. Щепартамент:
8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области

занятости, повышения квалификации работников, трудоустройства
выпускников образовательных организаций профессионапьного образо вания,
ок€вания эффективной помощи молодым учителям в профессион€uIьной и
соци€Lльной адаптации и координирует работу организаций по эффективному
использованию кадровых ресурсов.

8.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах
подведомственных организаций, обеспечивает необходимые условия для
профессиональной подготовки и переподготовки работников.

8.1.3. Коорлинирует деятельность образовательных организаций,
направленную на обеспечение современного р€ввития кадрового потенциала
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сферы образования, рынка педагогического труда,
конкурентоспособности педагогической профессии,
позитивного образа учителя в общественном сознании.

востребованности и
на формирование

8.1.4. Принимает меры по созданию и проведению ежегодных
МОНИТОРИНгоВ текущеЙ и перспективноЙ потребности в педагогических
КаДРаХ, ТРУДОУстроЙства выпускников образовательных организациЙ
п едагогического про ф ессион z}JIьн ого о бр азов ания.

8.1.5. Информирует Профсоюз не менее, чем за 3 месяца о решениях,
ВлекУЩих возможные массовые увольнения работников организаций, их
чисЛе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению
работников.

8.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации
ОРГаниЗациЙ, сокращении численности или штата работников организаций
Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по
ВОПРОсаМ индивиду€UIьных трудовых и непосредственно связанных с ними
ОТНОшениЙ, а в области коллективных прав и интересов - всех работников,
независимо от их членства в Профсоюзе.

8.З. Стороны считают, что:
8.3.1. Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений

педагогических работников о прохождении аттестации на ту же
КВаЛИфикационную категорию, и принятие решений об установлении
КВаЛИфикационноЙ категории для имеющих почетные звания, отраслевые
знаки отличия, государственные награды и иные поощрения, полученные за
ДОСТИЖения в пёдагогическоЙ деятельности, может осуществляться на основе
УК€Ванных в заявлении сведений и с учетом иных данных о результатах
ПРОфеСсиональноЙ деятельности, которые подтверждены руководителем
ОРГаниЗации и согласованы с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

8.з.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую
КВаЛификационную категорию по одной из должностей, не может быть
отк€}зано в прохождении аттестации на высшую квалификационную
категорию по другой должности9 в том числе, в сл)лае, если на высшую

КВаЛИфИКациоНную категории педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационной категории.

РеКОмендуется анапогичные особенности аттестации педагогических
РабОтникоВ ЗакрепJuIть в отраслевых соглашениях на регионаJIъном уровне.

8.4. Стороны совместно:
8.4.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости,

повышения кваJIификации работников.
8.4.2. Принимают участие в разработке организационных м€р,

ПРеДУПреЖДаЮщих массовое сокращение численности работников
организаций.

8.4.3. Пр" проведении структурных преобразований в отрасли не
допускают массовых сокращений работников, заранее планируют
трудоустройство высвобождаемых работников.

подготовки,
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результатам
образованияре€lJIизации направлений государственной гIолитики развития

принимают участие в р€вработке мер по:
- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава

системы образования Новгородской области;
- снижению текучести кадров в сфере образования) повышению уровня

квалификации учителеЙ, увеличение количества педагогических кадров,
прош едших повышени е квали фик ации и п ереподготовку ;

- созданию условий для непрерывного профессионапъного образования
работников.

8.5. Стороны договорились:
8.5.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований

о своевременном не менее, чем за три месяца и в
представления органам службы занятости и выборному

rrолном объеме
гrрофсоюзному

органу информации о возможных массовых увольнениях работников в связи
с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации
организации.

При этом увольнение считается массовым в след}.ющих случаях:
- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более

человек;
- сокращение численности или штата работников организации в

количестве:
- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение б0 дней;
-l00 и более человек в течение 90 дней;
-увольнение работников в количестве 1 процента общего числа

работающих в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата в течение 30 календарных дней в регионах с общей
численностью занятых менее 5 тыс. человек;

- уволънение 10 и более процентов работников в течение 90
капендарных дней в организации.

8.5.2. Содействовать проведению областных конкурсов
профессион€Lпьного мастерства среди руководителей, педагогов,
преподавателей, мастеров производственного обучения.

8.5.3. Содействовать созданию советов, школ молодых педагогов
целью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными организациями в решении соци€tльно-экономических и
профессионапьных проблем.

8.6. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах
и соглашениях обязательства по:

- проведению с профсоюзными комитетами консультаций по
проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности
предоставления им соци€Lльных гарантий в зависимости от стажа работы в

данной организации, источников их финансирования;
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- определению более льготных критериев массового высвобождения
работников учреждениЙ с учетом специфики соци€}JIьно-экономической и
кадровоЙ ситуации в НовгородскоЙ области и особенностей деятельности
организаций;

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;
- предупреждению работников о возможном сокращении численности

или штата не менее, чем за 2 месяца;
- недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за

два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в
сл)п{ае увольнения - с обязательным уведомлением об этом районных
органов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца;

- определению порядка проведения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения кв€Lпификации работников;

- созданию условий для профессиональной
переобучения работников в соответствии с техническим
развитием организации.

IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации

9.1. Стороны исходят из того, что:
9.1.1. Педагогическим работникам, в том числе, работающим на условиях

совместительства или выполняющим помимо основной работы
ПеДагогическую работу в тоЙ же образовательноЙ организации без занятия
штатной должности, а также руководящим работникам,, основная
Деятельность которых связана с образовательным процессом, должна
Выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в р€вмере,
Предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), независимо от объема учебной
нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период временноЙ
НеТРУДоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, без
документ€Lпъного подтверждения ее целевого использования.

9.\.2. Образователъная организация в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2а2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, определяет направления и порядок использования своих
бюджетных и внебюджетных средств, в том числе, их долю, направляемую на
оплату труда и матери€Lпьное стимулирование работников образовательных
учреждений.

Экономия как бюджетных, так и средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в соответствии с коллективным договором может
направляться на:

- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий
труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию

переподготовки и
перевооружением и



отдыха работников, их семей, мероприятия по охране здоровья и другие
соци€Lльные нужды работников и их детей;

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий
сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие
производственные нужды, а также долевое участие в строительстве жилья
работникам.

9.2. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке
предложении, касающихся :

- поддержки молодых специ€lJIистов в отрасли;
- системы мер lrо социЕtпьной поддержке работников отрасли;
- реализации права молодых lrедагогов на полr{ение субсидий на

приобретение жилых помещений;
9.3. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах,

соглашениях:
- выделение дополнительных средств из внебюджетных источников для

санаторно-курортного лечения и отдыха работников;
- обязательства работодателей и их полномочных представителей по

выделению не менее 2% из внебюджетных средств организаций на
оздоровление работников, обучающихся.

9.4. Стороны исходят из того, что работодатели:
9.4.1. Перечисляют на счет профсоюзной организации у{реждения

денежные средства для ведения кулътурно-массовой, физкультурно-
оЗДоровительноЙ и иноЙ работы. Конкретные рzвмеры отчислениЙ
устанавливаются коллективным договором ипи отдельным соглашением;

9.4.2. Обеспечивают направление педагогических работников для
получения дополнительного профессион€Lпьного образования по программам
ПоВыШения кв€LгIификации и программам профессионалъноЙ переподготовки
не реже одного р€ва в три года с отрывом от основной работы при условии
полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено
трудовым законодательством.

9.5. ,Щепартамент при формировании
областного бюджета на очередной финансовый
необходимых для проведения вакцинации
профилактических медицинских осмотров
организаций за счет средств бюджета.

предложений к проекту
год учитывает объем средств,
и ежегодных обязательных

работников и обучающихся

Х. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов Профсоюза

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, городских, районных
И ПерВичных профсоюзных организациЙ, соответствующих выборных
профсоюзных органов определяются Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от |2 января |996 года М 10-ФЗ (О
профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности)) (с
изменениями и дополнениями), иными законами Российской Федерации,
Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской
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Федерации и ре€tлизуются с учетом Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством России, настоящего
Соглашения, иных соглашений, устава учреждения, коллективного договора.

профсоюзных
ограничения

организаций,

установленных

|0.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их
полномочные представители обязаны :

10.2.1. Соблюдать права и гарантии
способствовать их деятельности, не допуская
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя
созданию и функционированию профсоюзных организаций в учреждениях.

|0.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации
независимо от численности работников бесплатно необходимые помещения
(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборулованием,
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том
числе комtIьютерное оборудование, выделить электронный почтовый ящик и
необходимые нормативные документы; в слу{аях, предусмотренных
коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых
ПомещениЙ, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства
и создавать другие улу{шающие условия для обеспечения деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации.

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных
органов в посещении организаций и подр€вделений, где работают члены
Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных
законодательством прав.

|0.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам
информацию, сведения и р€tзъяснения по вопросам условий и охраны труда,
заработноЙ платы, другим социzlJIьно-экономическим вопросам, жилищно-
бытового о бслужи вания, работы предприятий общественного питания.

10.2.5. Обеспечивать при наlrичии писъменных заявлений работников,
являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов
профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета
организации на расчетный счет профсоюзной организации средств в р€вмере,
установленном коллективным договором, соглашением, но не менее чем
один процент от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных
с трудовой деятельностью. Перечисление средств производи,гQя в полном
объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.

10.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании
отраслевых и местных информационных систем для широкого
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и профессион€Lпьных интересов работников.

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных
(лелегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
основной работы, в том числе:
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10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут
бытъ подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения
в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются,
руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в
организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов
в организации, профорганизаторы соответствующего вышестоящего
профсоюзного органа.

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
иНициативе работодателя не может производиться без предварительного
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

\0.З.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий
трудового договора (уменьшение р€lзмера оплаты труда в связи с изменением
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника,
отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и
поощрительных выцлат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных

профсоюзного органа, членами которого они
являются, а руководителей ("х заместителей) профсоюзных организаций

органа.
10.3.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций,

уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной
организации в создаваемых в образовательной организации совместных с
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с

Стороны согласились распространитъ это положение на работников
организации, являющихся членами Совета председателеи городских,
раЙонных и первичных профсоюзных организаций - не менее 7 рабочих дней.

10,3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от
основноЙ работы в организации, освобождаются от нее с сохранением
среднего заработка на время у{астия в работе съездов, конференций,
пленумов, советов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в этих
мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением.

10.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается
значимой для деятельности образовательной организации.

10.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в

сохранением среднего заработка
обязанностей в интересах коллектива
профсоюзной учебы на условиях,
Российской Федерации, соглаrrтением,

для выполнения общественных
работников и на время краткосрочной
предусмотренных законодателъством

коллективным договором.

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
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ПолноЙ ликвидации организации или совершения работником виновных
деЙствиЙ, за которые федерапьным законом предусмотрено увольнение. В
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, с у{етом положений настоящего
соглашения.

XI. Контроль за выполнением Соглашения

1 1 .1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех
Уровнях осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а
также соответствующими органами по труду.

||.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план
мероприятий по выполнению СоглпrrтQццд с ук€ванием конкретных сроков и
ответственных лиц.

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от
)л{астия в коллективных переговорах по заключению, изменению
Соглашения, не предоставление информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных
Соглашением, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии
с федеральным законом и законодательством Новгородской области.
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Приложение
отраслевому регионаJIьному Соглашению
по организациям, находящимся в ведении

департамента образования
и молодежной политики

Новгородской области
на2015-2017 годы.

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

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

не установлена квалификационная категория,
а также в других случаях.

В коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об
оlrлате труда в течение срока действия квалификационной категории,
установленноЙ педагогическим работникам в соответствии с Порядком
IIроведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным прик€вом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года J\b 276 (зарегистрирован
Минюстом России 2з мая 20],4 года, регистрационный J\b 32408), при
выполнен ии ими педагогической работы в следующих случаях :

при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (лисчиплины), типа и
вида образовательной организации;

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

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым совпадают должностные обязанности, 1.,rебные программы,
профили работы в следующих случаях:

{олжность, по которой
установлена квалификационная

категория

!олжность, по которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по

должности, yказанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель;

учитель;
восtIитатель (независимо от типа
организации, в которой
выполняется работа);
социальный педагог;
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педагог-организатор;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной
работы профилю работы по
основной должности).

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре, а также по
основам безопасности
жизнедеятельности сверх уrебной
нагрузки, входящей в

должностные обязанности
преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического
воспитания

Учитель, преподаватель (.rр"
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре сверх
утебной нагрузки, входящей в

должностные обязанности
руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической
кулътуре

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (.rр"
выполнении уlебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнителъной
работы профилю работы по
основной должности)

производственного

Учитель (.rр" выполнении учебной
(преподавательской) работы по

Мастер производственного
обучения;
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учебному предмету ((технология)) инструктор IIо труду
Учитель-дефектолог,
логопед

учитель Учитель-логопед;

учитель-дефектолог; учитель (.rр"
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
воспитатель,
дополнительного
образования, старший педагог
дополнителъного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной
работы профилю работы по
основной должности)

педагог

Учитель (.rр" выполнении уlебной
(преподавательской) работы по
учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств)

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музык€Lпъный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (.rр"
выполнении улебной
(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

Учитель, преlrодаватель (.rри
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре

Старший тренер-преподаватель ;

тренер-преподаватель
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тел. (8l6+2) 11-52-96. факс 7З-86-82,

E-mail: collnect _06@IпаJl.ru

_ Председателю Новгородской
оОластной организации профсоюзrl
раооlгников народного образования

и науки РоссиЙскоЙ Федерации
Т.Ф. Гальцевой

<эт 20. 04 .2015
на

N9 сз*2469-и
от

УВЕДОМЛВНИЕ 0 РЕГИСТРАЦИИ

о]]раслевого регион€шъного соглашения по ()рганизациям, нахсдящимся Е
введении депагjтаN{ента образования и молодехtной политики Новгородсксl,i
области на 2015-2017 годы, заключеL{FIого между Новгородской областн*й
организацией профсоюза работников народного образования и Haykl4
РоссийскоЙ Федерации и fiепартаментом образования и молодежной
гIопитики Новгородской области на 201 5-20117 годы.

(полное наименOвание отраслевого (межотрас:lевого) Соглашения, зiжJхIоченного
на об.пастНOм уровне социа!,IьнОго партIIерства (далее - Соглашение))

Щепартаьлент сOобIцает,что
0траспевое реl]ионutльное соглашение по организациям, находящимся Е
введении департамента образования и молодежной политики Новгородокrэй
области на 2015-2017 годы, заключенное между Новгородокой областнrэй
ОРГаНИЗаЦИеЙ ПрОфсоюза работников народного образования и ЕiщкI4
РоссирlскоЙ ФелераrдиИ И f{епартаментом образования и молодежнсэi1
политики Новгородской области на 2015-2017 годы.

(шолное наип4енование Соглашения)
зреIцgтрцраЕацq 20 ацрýдд2qЦдда

(дата регистрации)

Регистрационный i{омер Ns 3/15
Условия Соглашения, ухудшающие поJlожение работников tfо

сравнению с трудOвьlм за,конодательством и иными нс)рмативны}ди
правовыми актами, содержашIими норN{ы трудового права, не выяtsлены"

I
Заместитель рукOвод[iтеля департамента 

'{ l 
Т.В. МорOзова

степанова Анастасия I-енн адьевна
{в-816_2) 7за-494
аг 20.04.2015


