
Министр образования

Новl9р.9д.ýой области

Председатель Новгородской
областной организации профсоюза

атаренко

Отраслевое региональное
СОГЛАШЕНИЕ

по организациям, находящимся
в ведении министерства образования

Новгородской области
на 2018- 2020 годы

Великий Новгород
2018 год

и социt}льной защиты

от lt. t'l, 20l8r.



1.1. Настоящее
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 социzLльно-экономических условий для

работников И обеспечению стабильной И эффективной деятельности
образовательных организаций и иных организаций, находящихся в ведении

министерства образования Новгородской области.
Соглашение являетсЯ правовым актом, регулирующим соци€Lльно-

трудовые отношения в сфере образованияи устанавливающим общие условия
оlrлаты Труда работников образования, их гарантии, компенсации и льготы.

соглашение обязателъно к применению при заключении коллективных

договоров в организациях, находящихся В ведении министерства образования

Новгородской области (далее организаЦии), трудовых договороВ С

работниками организаций и при р€врешении индивидуuUIьных и

коллективных трудовых споров, а также может использоваться при

заключении муницип€Lпьных отраслевых соглашений.
1.2. Сторонами Соглашения (далее - стороны) являются:

работники организаций, подведомственных министерству образования

Новгородской
представителя Новгородской областной

лице их полномочного
организации профсоюза

работниКов нароДногО образования И науки Российской Федерации (далее -
Профсоюз);

работодатели в лице их полномочного представителя - министерства

образования Новгородской области (далее - Министерство).
1.3. Соглашение распространяется на работодателей и работников

организаций, подведомственных министерству
образования Новгородской области.
1.4. Стороны договорились о том, что:
1.4.1. Коллективные договора организаций не могут содержатъ 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

писъменное уведомление о нач€Lпе ведения переговоров в соответствии с
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ДеЙСТВУЮЩим законодательством Российской Федерации, законодательством
Новгородской области и настоящим Соглашением.

ПРинятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению
ОфОРмляЮтся протоколом и соглашением, которые являются неотъемлемой
ЧаСТЬю Соглашения и доводятся до сведения работодателей, профсоюзных
организаций и работников учреждений.

1.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.

В случае реорганизации сторон Соглашения права и обязательства
СТОрон по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и
сохраняются до окончания срока его действия.

1.6. Министерство доводит текст Соглашения до подведомственных
организациЙ, Профсоюз - до раЙонных и первичных профсоюзных
организаций для его выполнения.

1.7. Соглашение вступает в силу
31 декабря2020 года.

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового
Соглашения должны быть начаты не позднее 1 октября2020 года.

II. Обязательства сторон Соглашения и их представителей

2.1. РУкоВодствуясь основными принципами соци€uIьного партнерства,

функционирование и р€ввитие организаций и
положения работников, Министерство и

с момента подписания и деиствует по

осознавая ответственность за
необходимость ул)л{шения
Профсоюз договорились :

2.L|. Способствовать повышению качества образования,
РеЗУльтативности деятельности организаций, конкурентоспособности
РабОТников на рынке труда при реrrлизации Концепции долгосрочного
соци€Lпьно-экономического р€lзвития Российской Федерации на период до
2020 ГоДа, государственной программы Российской Федерации <<Развитие
образования), плана мероприятий (<дорожной карты>), государственной
IrРО|РаММы НовгородскоЙ области <<Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 20|4-2020 годы и иных
государственных программ в сфере образования.

2.I.2. Участвовать в постоянно действующих органах соци€шьного
партнерства.

2.|.З. Принимать участие в организации, подготовке и проведении
конкурсов профессионЕLпьного мастерства.

2.2. Министерство:
2.2.|. Обеспечивает полное и своевременное финансирование

государственных организаций в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, утверждёнными областным законом об областном бюджете и в
размерах полученного финансирования.

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению
квалификации и переподготовке педагогических и научно-педагогических



4работников подведомственных организаций В соответствии с

;iЖЖ#;il;:"' Российской Федерации и нормативными правовыми

2,2,З, При реализации функций закЕIзчика государственных программновгородской области предоставляет Профсоюзу информацию осоответсТвующиХ государСтвенныХ программах Новгородской области,затрагивающих соци€шъно-трудовые права работнико" " iir"l влияющих наих соци€tJIьно-экономическое положение.
2.2.4. обеспечиваеТ участие представителеЙ Профсоюза в работеаттестационноЙ комиссии для рабоrrп"пЪ" образователъных организаций.2.2.5. ПредоставляеТ ПрофсоюзУ no' ..о запросаМ информацию о

.ToTu'J*""?";""""#"T Раб ОТНИКОВ, СИСТеМе оплаты труда, р азмере ср едней
категориямработников,оu;.#.ОХ;НЖ;:ff '"Т::,х#::хъ#:,:н,ffi;:тпоказателях по условияМ и охране труда, планироВаниИ и rrро".о.""пiмероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников,принятых государственными. органами решениях по финансированиюотделъных направлений в сфере д.rr.пйости Министер.""u и другуюнеобходимую информацию по соци€lJIьно-трудовым вопросам.aл.z,z,б, Предоставляет возможность представителям Профсоюзаприниматъ участие в работе коллегии, совеща ниях, межведомственныхкомиссиях и других мероприятиях.

2,2,7, обеспечи"u" у.,., мнения Профсоюза при разработке и прин ятиинормативных правовых актов (в .пуъu"* наделения МинистерствасоответсТвующими полномочиями), ,urрu.""ающих социаJIъно-трудовые,экономические права и профессио"-"rrra интересы работников, преждевсего 
; ;т"r оплаты Труда и социально-трудовых гарантий.z,z,6, Lчитает неправомерным уклонение работъдателей от участ ия вколлективных переговорах с соответствующим легитимным выборныморганом первичной профсою_зной ор.u"".uц"", от предоставлениянеобходимой информац"",'п.обходимой для их ведения, и заключенияколлективного договора на согласованных Сторонами условиях.2,2,9, Рекомендует образовательным организациям вести коллективныепереговоры с соответствующим легитимным выборным органом первичнойорганизации Профсоюза и заключать коллективные договоры насогласованных Сторонами условиях.2,2,10. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдениемтрудового законодательства И иных нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях.2.3. Профсоюз:

2.з.l. обеспечивает представительство и защиту соци.льнG-трудовыхправ и интересов работников учреждений.2.3.2. оказывает членаМ Профсоюза и первичным профсоюзныморганизациям помощь в вопросах применениrI трудового законодательства;прин,Iтия работодателем лок€lJIъных нормативных актов, содержащих нормы
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трудового права; заключения коллективных договоров, а также рЕtзрешенияиндивиду€LIIъных и коллективных трудовых споров.
2,з,з, Использует возможности переговорного процесса с целью учетаинтересов сторон И предотвращения социальной напряженности вколлективах организаций.
2,з,4, Содействует предотвращению в организациях коллективных

трудовых споров при выполнении работодателями обязательств, включенных
в настоящее Соглашение и коллективные договоры.2.з.5. Обращается в областньiе органы законодательной иисполнительной власти с предложениями о принятии законодательных ииных нормативных правовых актов по вопросам защиты экономических,
соци€rльно-трудовых, профессион€tльных прав и интересов работников.2.з.6. Проводит экспертизу проектов областных Ъu*о"о" и другихнормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы работ"й*о"организаций, анализирует практику применения трудового законодательства,
законодательства в области образования.

2.З.7. Осуществляет
трудового законодательства
права.

контроль за соблюдением работодателями
и иных актов, содержащих нормы трудового

2.3.10.
первичных

обеспечивает
профсоюзных

педагогических работников.

_ 2,3,8, ПРОВОДИТ НеЗаВИСИМУЮ экспертизу условий труда и обеспечениябезопасности жизни и здоровья работн"*оЪ организаций.
2.з.9. Содействует в проведении специалъной оценки условий труда

работников.

участие представителей выборных органов
организаций в проведении аттестации

III. Развитие социального партнерства и участиепрофсоюзных органов в управлении организациями

3,1, В целяХ р€lзвития социЕUIьного партнёрства стороны обязуются:3.1.1. Строитъ свои взаимоотношения на основе принциповсоциЕLлЬноГо парТнерсТВа, коллекТиВно-ДоГоВорноГо реryЛироВаниЯсоци€LльНо-трудовых отношений, соблюдатъ определенные настоящимсоглашением обязателъства и договоренности.
з,1,2, РазвиватЬ и соверШенствовать систему органов соци€Lльногопартнерства в отрасли на областном, муниципЕlJIьном и лок€шьном уровнях.3.1.3. Проводитъ взаимные консультации (переговоры) по вопросамвыполнения и _текущего финансирования государственных программновгородской области в сфере образования, по вопросам регулированиятрудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений,обеспечения гарантиЙ соци€lJIьно-трудовых прав работников уrреждений,совершенствования ведомственной нормативной правовой базы и по другимсоци€Lльно значимым вопросам.



З.1.4. Содействоватъ повышению
отраслевых соглашений на муницип€uIьном
в организациях.

эффективности закJIючаемых
уровне и коллективных договоров

з,1,5, Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опытазаключения муницип€Lльных отраслевых соглашений и коллективных
договоров образовательных организаций, подведомственных Министерству.з.1.6. Содействовать ре€шизации принципа государственно-общественного управления образованием на областном уровне и вобразовательных организациях, в том числе посредством привлечения к этойработе Профсоюза.

з.1.7 - обесПечиватЬ участие предстаВителеЙ другой сторонысоглашения в работе своих руководящих органов при рассмотрениивопросоВ, связанныХ С содержаниеМ Соглашения и его выполнением;предоставлятъ другой стороне полную, достоверную и своевременнуюинформацию О принимаемых решениях, затрагивающих соци.JIьно-трудовые,экономические права и профессион€UIъные интересы работников.3.1.8. СодействоватЬ осуществлению в организациях в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации и областнымзаконодательством, установления либо изменения условий Труда и иныхСОЦИ€tJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ УСЛОВИй ПО СОГЛаСованию с соответствующимвыборным профсоюзным органом.
3,1,9, Осуществлять уреryлирование возникающих разногласий в ходеколлективных переговоров в порядке, установленном трудовымзаконодательством.
3.1.10. ПрИ принятиИ в установленном порядке решений о ликвид ацииили реорганизации образовательных организаций приниматъ меры пообеспечению предоставления работникам установленных трудовымзаконодателъством Российской Федерации гарантий и компенсаций.
3.2. Министерство обязуется:
З,2,1, В СООТВеТСТВИИ СО СТаТьей З5.1. Трудового кодекса российскойФедерации обеспечивать условия для участия представителей Профсоюза вразработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов (вслучаях наделения Министерства соответствующими полномочиямипостановлениями Правительства области), затрагивающих права и интересы

работников.
при подготовке и принятии приказов, затрагивающих права и интересы

работников, заблаговременно инфорr"ро"ur" о 
""r, 

Профсоюз, учитывать егомнение и положения настоящего Соглашения.
з,2,2, Способствовать обеспечению права участия представителейработникоВ В работе органов управления организаций (ученый,попечительский, наблюдательный, у.rрu"п"ющий совеr", 

" др.), в том числе,по вопросам принятия локЕUIьных актов, содержащих нормы трудового права,затрагивающих интересы работников, а также относящихся к деятелъностиорганизации в целом.



з,2,з, Способствовать формированию в образовательных организациях

:"*:;::т:",*|Yпр_фсоюзныхоргановсистемывнутреннегоконтроля/л ч l\vrr lР\rJ-l.alза соблюдением трудового законодателъства и иных актов, содержащихнормы трудового права.

коллективных договоров и соглашений .rрaдуarurривать рuвделы по защите

З.З. Министерство и п
гла

рофсоюз рекомендуют при заключении

СОЦИ€lJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРаВ РабОТНИко" 
", 

чЙа молодежи иобучающихс\ содержащие, втом числе, положения по:- организации работы по формированию и обучению резерва из числамолодежи на руководящие должности;
- закреплению наставников за работниками из числа молодежи впервыЙ гоД их работЫ В образователъных организациях, установлениюнаставникам доплаты за работу с ними на условиях, определяемыхколлективными договорами;
_ осуществлению дополнительного профессион€Lльного образования попрограммам повышения ква_гrификации для женщин в течение первого года

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижен ия имвозраста 3-х лет;
- закреплению мер социальной поддержки работников из числамолодежи' имеющиХ среднее профессион€lJIьное образование иливысшееобразование по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпро|раммам и впервые поступающих на работу по полученнойспеци€LлЬности, в тоМ числе путем установления им надбавок к заработнойплате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным

договором или локалъными нормативными актами;
- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,обучающихсяворганизациях,всоответствиисзаконодательством

Российской Федерации и коллективным договором.

IV. Трудовые отношения

4,1, Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того,что:
4,1,L Трудовой договор с работниками организаций заключается, какправило, на неопределенный срок в письменной форr..заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когдатрудовые отношения не могут быть у.ruпо"пены на неопределенный срок сучетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения) атакже вслучаях, предусмотренных федера_пьным законом.
4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключениrI,изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации.



утверждении рекомендаций по трудовых отношений с
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стороны трудового договора определяют его условия с учетомположений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего
соглашения, Других соглашений, коллективного договора, устава и иных
лок€tпьных актов организации.

4.|.з. Работодатели в соответствии с Программой, а также с r{етомРекоменДаций пО оформлениЮ трудовых отношений с рабоiникомгосударственного (муниципального) учрежден ия при введении эффективного
контракта, утвержденных Приказом Министерства Труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26 апреля 20lЗ года N167н коб
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципЕtльно.о) учреждения при введении
эффективного контракта)) обеспечиваюТ ,u*nro"."". (оформление в
письменной форме) с работниками трудового договопа_ R ,..,'.,n.rп/с работниками трудового договора, в котором
конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты
труда' пок€ватели И критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества ок€lзываемыХ 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 .no*ro.r" (квалифи*uц"") за
календарный месяц либо за установленную норму Труда (нърму часов
педагогИческой работы в неделю (в год) за ставку заработной платьi); 

-

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ
С ВРеДНЫМИ И (ИЛИ) ОПаСНЫМИ УСЛоВиями труда, в условиях) отклоняющихся
от норм€lJIьных 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€rзмерызависят от установленных в организации покuIзателей и критериев.

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

условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, Соглашънием,
иными соглашениями и коллективным
недействительными, и применяться не могут.

договором, являются



Реорганизация (слияние,
преобразование) образовательной

присоединение, р€вделение,
организации не может являться

для расторжения трудового договора с работником.
4.2. Работодателъ обязан:
_ до подписания трудового договора с работником ознакомить его под

роспись С уставом организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящиМ Соглашением, коллективным договором, а такжеиными локапьными нормативными актами организации, непосредственно
связанными с трудовой деятельностъю работника;- руководствоваться Единым ква-гlификационным справочником
должностей руководИтелей, специulJIистов и служащих, содержащимтреOованиrI к знаниям, профессионалъной подготовке и уровнюква_гlифиКации, необходимые для осуществления соответствующей
профессИональной деятельНости, профессио"-"""rми стандартами;_ не допускатъ снижение уровня трудовых прав педагогических
работников' с учетом обеспечения гарантий В сфере оплаты труда,
установленных трудовым законодательством, иными нормативнымиправовымИ актамИ Российской Федерации, при заключении в порядке,
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений ктрудовым договорам педагогических работников В целях уточнения иконкретизации должностных обязанностей, пок€вате лей икритериев оценкиэффективности деятелъности, установления размера вознаграждения, а также
размера поощрения за достижение коллективных результатов труда.

4.3. Министерство и Профсоюз договорилисъ:4,з,|, Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах итрудовых договорах с работниками выплату выходного пособия в р€tзмере неменее среднего месячного заработка В случае прекращения трудового
договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 частипервой статьи77ТрудовоГо кодекСа РФ в связИ с отказоМ работниКа от продолжения работы всвязи с изменением определеп"ч сторонами условий трудового договора.4.3.2. Рекомендоватъ работодателям и первичным профсоюзным
организациям предусматривать в коллективных договорах преимущественное
право оставления на работе при расторжении трудового договора в связи ссокращеНием численности или штата работников, совмещающих работу собучением в образователъных учреждениях профессион€lJIъного образов ания )независимо от того, за чей счет они обучаются.

4.з.з. Министерство принимает меры к недопущению заключениясрочных трудовых договоров с работниками, оплата труда которыхосуществляется за счет средств, поступающих от приносящей доходдеятельНости, за исключениеМ случаеВ привлечения их для выполнения
работ, связанных с временным расширением объема ок€lзываемыхорганизацией услуг и в других случаях, предусмотренных трудовымзаконодателъством.

9

выделение,
основанием
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V. Оплата труда и нормы труда

J.1. rlри регулировании оплаты Труда Министерство и ПрофсоюзИСХОДЯТ ИЗ ТОГО' ЧТО СИСТеМЫ ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТникЁ" образовательных

5.1.

организаций устанавливаются коллективными договорами, соглашен иямио

и иными нормативными актами Российской Ф.дaрuц"", Новгородскойобласти.
5.2. Работодатели с участием выборного органа первичнойпрофсоюзной организации :

5.2-I. РазрабаТываюТ положение об оплате тРУда работниковорганизации, которое является приложением к коллективному договору.5,2,2. Пр.ду.rатривают в положении об оплате i'rou работниковорганизации регулирование вопросов оплаты Труда с учетом:- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от егоквалифиКации, сложностИ выполняемой работы, количества и качествазатраченного Труда без ограничения ее максим€чIьным размером;- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, атакже недопуЩениЯ какоЙ бЫ то ни было дискриминации - различий,исключений И предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставокзаработной платы по квалификuц"о"rr"rй уровням профессион€Lльныхквалификационных групп, не допуская установление р€вличных р€вмеровокладоВ (должноСтных окладов), aru"o* заработной платы, различныхповышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов ((вилки) р€вмеровОКЛаДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛаДОВ), aru"on заработной .rrrаr"r!^.rо ооrrжностямработников с одинаковой квалификuц"Ёй, выполняющих одинаковуютрудовую функцию; существенной лй66"р.нциации в р€вмерах оплаты Трудапедагогических работников, имеющих квалификuц"о"r"r" категории,
установленные по результатам аттестации;

- возможности перераспределения средств, предн€lзначенных на оплатутруда, стремясь к достижению доли условно постоянной части заработнойплатЫ работников в виде окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты в структуре их заработной платы не ниже 7о%.- обеспечения повышения уровня ре€rльного содержания заработнойплаты работников организаций и дру."* гарантий по оплате труда,предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативнымиправовыми актами, содержащими нормы трудового права;- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу ввыходные и нерабочие пр€rздничные Дни, выполнение работ ; дрйихУСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ норм€Lлъных, не ниже р€вмеров, установленныхтрудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права;
- создания условий для оплаты Труда работников в зависимости от ихличного участия в эффективном функцио"rрь"u""и организации;

Пр
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- 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 Правиr.п"Ъr"о,
Новгородской области).

- продолжительности рабочего времени либо норм часовпедагогической работы за ставку зарабоr"ой платы, порядка определения
учебной нагрузки, оговариваемой ; трудовом договоре, оснований ееизменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых
нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Правительством
Российской Федер ации;

- определения р€вмеров выплат компенсационного илистимулирующего характера от р€вмера оклада (должностного оклада, ставкизаработной платы), Установленного работнику за исполнение им трудовых(должностных) обязанностей за к€Lлендарный месяц либо за норму часовпедагогической работы в неделю (в год);
- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе

размеров премий, на основе формаrrизованных критериев определениядостижимых результатов работы, измеряемых качественными иколичесТвеннымИ покЕвателями, для всех категорий работников организаций.5,3' При разработке и утверждении В организациях показателей икритериев эффективности работы в целях осуществления стимулированиякачественного Труда работников учитываются следующие основныепринципы:
- размер вознаграждения работника должен определяться на основеобъектиВной оценки результатов его труда (принцип обiективности);- работник должен знать, какое вознаграждение он полr{ит взависимОсти оТ результатов своеГо труда (принцип предск€tзуемости);_ вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровнюквалифик ации (принцип адекватности) ;
- вознаграждение должно

(принцип своевременности);
следоватъ за достижением резулътата

- приняТие решений о выплатах и их р€Lзмерах должны осуществлятьсяпо согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации(принцип прозрачности).
5.4. В случаях, когда системы оплаты Труда работников организацийпредусматривают увеличение размеров окладов, должностных окладов,ставок заработной платы, применение повышающих коэффицr."rо",

установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам,
заработной платы, то изменение оплаты Труда осуществляется:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы поспеци€tпьности со дня достижения соответствующего стажа, еслидокументы находятся В образовательном учреждении, или со дня

ставкам



представления документа о стаже,
ставки (оклада) заработной платы;

При наступлении у работника
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дающем право на повышение размера

- прИ получениИ образованиЯ или восстановлении документов обобразова нии, со дня представления соответствующего документа;- при присвоении квЕtIIификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.

^^rlr дrчvlJL|JlwI|YIYl J РаUUrника ПраВа на изменение рutзмеров оплаты впериод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
::"_^:О.:::::л1 ".ТрУдоспособности выплата зарабоiноЙ платы (исходя изболее высокого размера) производится со дня окончания отпуска иливременной нетрудоспособности.

5,5, опЛата труда работниКов в ночное время (с 22 часов до б часов)производится В Повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовойтарифной ставки (части оклада (допЙ"о.r"ого оклада), рассчитанного за часработы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размерыповышения оплаты труда за рабоry в ночное время устанавливаютсяколлективныМ договором, локЕUIьным нормативным актом, принимаемым сучетом мнения выборного органа первичной профсою."ой организации,трудовым договором.
5,6, Переработка рабочего времени воспитателей, помощниковвоспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего

работникаили родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях,осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабоче.о "р.rЁ"",установЛенногО графикамИ работ, является сверхурочной работой.сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем вполуторном рЕвмере, за последующие часы - не менее, чем в двойномр€lзмере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могутопределяться коллективным договоРоМ, лок€UIьным нормативным актом илитрудовым договором.
5.7. оплата труда работниКов, заняТых на работах с вредными и (или)опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере посравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами),

установленными для р€вличных видов работ с норм€Lльными условиямитруда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством ииными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудовогоправа.
5.8. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичнойпрофсоюзной организации в порядке, предусмотренном статъей з72Трудового кодекса Российской Оедерацй для принятия лок€lJIьныхнормативных актов устанавливает конкретные р€вмеры доплат.5.9. При проведении специалъной оц."о" условий Труда в целях

Ре€tЛИЗаЦИИ ФеДеРального закона от 28 декабря zъв года л! 426_Фз (оспеци€Lльной оценке условий труда> (даrrее - Федералъный закон j\b 426-Фз)
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по
резулътатам специа,гlьной оценки условий Труда, предоставляются гарантии и
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компенсации в piBМepe и на условиях, предусмотренных статьями 92, |!7 и|47 Трудового кодекса Российскоt ФедерЪции.

5,10, Що проведения специ€tльной оценки условий труда работодательсохраняет:
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренныхПеречнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными)и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаютсядоплаты до 12 процентов или до 2а процентов, утвержденными прик€lзомГособразования сссР от 20 августа tФqo года Jъ 579, или ан€шогичнымиперечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы итехничеСкой полИтикИ Российской Федер ациио, 7 о*r" бря'|992 годаJФ 61l;_ гарантии и компенсации (продолжителъность рабочего времени - неболее Зб часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпускне менее 7 к€Lлендарных дней; повышенная оплата Труда не менее 4процентов тарифной ставки (оклада), Предусмотренной длiр€lзличных видов

рабоТ с норм€lJIьнымИ условияМ" ,рудu) работникам, занятым на работах свредными и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствиис порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федералъного законам 426_Фз.
5.11. Министерство и Профсоюз рекомендуют предусматриватъ вмунициП€LIIъных соглашениях, в коллективных договорах следующиеположения:
- производитъ оплату Труда педагогических работников с учетомимеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической

работы по должности с другим наименованием, по которой не установленаквалификационная категория, в случаях, предусмотренных В приложении кСоглашению, ? также в Других случzшх, если по выполняемой работесовпадают профили работы (деятельности);
- В целях матери€tльной поддержки педагогических работников, укоторых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достиженияиМ возраста трех леТ истек срок действия п"*"ф"*ационной категории,производить оплату труда с учетом имевшей." *"-"фикационной *ur..opr"на период подготовки к аттестации на основе результатов работы ипрохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из

указанного отпуска;
- В случае истечениЯ У педагогического работника срока действияквалификационной категории за один год до наступления права длянzвначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату Труда с учетомимевшейся кваrrификационной категории;
- В случае истечения действия квалификационной категории послеподачи заявления В аттестационную комиссию сохранять оплату труда с

учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационнойкомиссиеЙ решениЯ об установЛениИ (откЙе в установлении)ква-гrификационной категории.
5.12. Стороны договорились:
5,12,1, Проводить мониторинг процесса введения новых систем оплаты



|4труда, совместно р€врабатывать предложения по совершенствованию норм пооплате труда.
5.12.2. РекомендоватЬ работодателяМ И первичным профсоюзныморганизациям с целью поддержки молодых педагогических кадровпредусматривать в положении об оплате Труда механизмы стимулирования ихТруда в течение первых двух лет педагогической работы.5.12.З. Рекомендоватъ работодателям сохранятъ за работниками,участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров исоглашеНий пО вине работодателя или учредите ля, а также за работниками,приостановившими работу порядке, предусмотренном статьей l42Трудового кодекса Российской ФЁдерации, заработную плату в полномр*"1'i.что закрепляется в коллективных договорах и соглашениях.).lz.+. Рекомендоватъ организациям относитъ выплаты задополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечениемвыполнения основных должностных обязанностей: по классномуруководству, проверке письменных работ, заведованию отделениями,

филиалами, учебно-консулътационными пунктами, кабинетами, отделами,учебными мастерскими, лабораторrrrr-,u учебно-опытными участками,руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями идругими видами работ, не входящими в прямые должностные обязанностиработников, предусмотренные квалификuц"о"""r*" характеристиками, кВИДУ ВЫПЛаТ КОМПеНСаЦИОННОГО Характера ((выплаты за работу в условиях,отклоняющихся от норм€rльныю).
5,13, В целяХ повышеНия соци€Lльного статуса работника образов ания)престижа педагогической профессии и мотивации Труда стороны совместновырабатываюТ предложения по повышению уровня оплаты Труда работников,в том числе индексации зарабоr:ч 

тлаты. уr.rо, уровня инфляции.5,I4, Сохранению в 2Ol9-202O .одu* .ооrr.о-ений уровней оплатытруда, установленных Указами Президента Российской О.д.рЙ"".
5.15. обеспечению В 2olsj020 годах проведению индексации размеровзаработной платы категорий работнr*о" 

"о.iо"р.твенных и муниципальныхорганизациЙ бюджетной сферы, не поименованных в Указах ПрезидентаРоссийской Федерации.

VI. Рабочее время и время отдыха

6,1, Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времениотдыха исходят из того, что:
6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыхапедагогических и других работников образоваr.п""i организацийопределяется законодательствоМ Российской Федерации И области взависимОсти оТ наименоВаниядолЖности, условий труда и других факторов.ПродолЖительностЬ рабочего времени педагогических работников(нормЫ часоВ педагогической работы за ставку заработной платы)ОПРеДеЛЯЮТСЯ ПРИКаЗОМ МИНОбРНаУКИ России от 22л.*uОр" z014 .одu J\b 1б01(О ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ РабОЧЪго времени (нормах часов педагогической



l5работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядкеопределения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой втрудовоМ договоре> (зарегистрирован Минюстом России 25 февр аля 2О75Года, регистрационный м 36204);
6,1,2, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических идругих работников образовательных организаций определяется правиламивнутреннего трудового распорядка, разрабат"r"u.r"rr; ; соответствии сТрудовым кодексом РоссийЪкоt 

- 
6.дЪрuч"", Другими федеральнымизаконами, а также в соответствии с приказом Минобрнауки России,утвержденным 11 мая 20lб года }Jb 5зб (об утверждении особенностейрежима рабочегО времени и времени отдыха педагогических и иныхработников организаций, осуществляющих образовательную деятелъность),Постановлением Правител".r"ч Российской Фе!ер ации о.. 

"14 
мая 2015 годам 46б <<о ежегОдныХ основныХ удлиненных оплачиваемых отпускаю).6,1,3, Работа в выходные и нерабочие пр€lздничные дни запрещается, заисключением

Федерации. 
СЛ)Л{аеВ' ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ кодексом Российской

привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, атакже нерабочие пр€вдничные Дни, вызванное производственнойнеобходимостъю, допускается по письменному распоряжению руководителяорганизации с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.работа в выходной и нерабочии ,rраздничный день оплачивается неменее' чем В двойном размере. По *anurr"a работника, работавшего ввыходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлендругой денъ отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный деньоплачивается В одинарном р€lзмере, а день отдыха оплате не подлежит.конкретные р€вмеры оплаты за работу в выходной или нерабочийпраздничный день могут устанавливатъся коллективным договором,локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборногооргана первичной профсоюзной организации, трудовым договором.6,1,4, ПРеДОСТаВЛение .*..од""i-^^^Ъi"о""о.о и дополнительныхоплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебногогода в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемымработодателем с учетом мнения выборно- op.u"a первичной профсоюзнойорганизации не позднее, чем за две недели до наступления каJiендарного годав порядке, установленном статьей з72 Трудового кодекса РоссийскойФедерации для принятия лок€Lльных нормативных актов.изменение графика отпусков работодателем может осуществлятъся с

ffi]}Hu"*.uuo'""*u 
И выборного органа первичной профсоюзной

Запрещается непредоставление
течение двух лет подряд.

ежегодного оплачиваемого отпуска в

Отзыв работника из
распоряжению работодателя жýу ."?#;;:ii,.;;";;-":";i#"HН
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при



lбпредоставлении дней отпуска в Другое время средний заработок для ихоплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторонтрудового договора денежные суммы, приходящиеся на частънеиспользованного отпуска, превышающую 28 ка-пъндарных дней, моryт бытьпредоставлены В виде компенсации за неиспользованный оrarу"*, чтозакрепляется в коллективном договоре.
оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его нач€ша.Ежегодный отпуск должен бытъ перенесен на лругой срок посоглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренныхзаконодательством, в том числе, если работнику своевременно не былапроизведена оплата за время этого отпуска либо pubor""* Ё"rr, ,rр.дупреждено времени нач€Lла отпуска позднее, чем за две недели до его нач€Lла. Припереносе отпуска по ук€ванным причинам в коллективном договорецелесообрЕ}знО закреплЯтъ преиМуществО работника в выборе новой датынач€шIа отпуска.
6.1.5. При предоставлении ежегодного_ отпуска учителям и другимпедагогическим работникам за первый гоД рабоr", " 

*u""*уп"рный период, втом числе, до истечения шести месяцев работы, его фодоо*ительностьдолжна соответствоватъ установленной для этих должностейпродолжителъности и оплачиваться в полном размере.Исчисление продолжительности отпуска пропорцион€Lльнопроработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежнойкомпенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ОТПУСКа КОТОРых составляет не менее 56 Ka;reHoup""r*дней, проработавшим в рабочем гоДу не менее 10 месяцев, денежн€UIкомпенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачив аетсяисходя из установленной продолжительности отпуска.
6,1,6, Работникам с ненормIФованным рабочлшrл днем, вкIIюч€UI

руководителей организаций, Iry, заrrlестителей, руководителей струкгурньrхподразделенийо цредоставJUIется ежегодный дополнительный огlлачиваемьйотпуск.
перечень катеюрий работников с ненормированным рабочшrл днем, в томчисле, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовьгх функций запределами нормальной продолжителъности рабочею 

'"рara*, u такжепродолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированrrый
рабочий день, сост€lвлrtющ€ш не менее 3 календарньD( дней, ПРел/сматриваетсякоJIлективныМ договором, правилами вну,греннего трудового распорядкаорганизации В зависимости от объема работьц степени напряrкенности труда,возможности работника выполIUIть свои трудовые функции за предел€lминорм€tльНой продОлжительНости рабОчего uр.*Ъ"" И Других условий.оплата дополниТельныХ отпускоВ, предоставJUIемых работникам сненормированныМ рабочим днем' произвоДится В предел€ж фоrца оIIлаты ТрУда.6.1.7. При проведении специальной оценки условий труда в целяхреЕшизации Федерального закона м 426-ФЗ рабйикам, условия трудакоторых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специалъной



оценки условий труда,
оплачиваемый отпуск в
Российской Федерации.
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предоставляется ежегодный дополнительныйсоответствии со статьей 117 Трудового кодекса

До проведения специалъной оценки условий ТРУда работникамобеспечивается сохранение гарантий икомпенсаций за работу с вредными и(или) опасными условиями Труда и оценки факr""еъких условий Трудаработников работодатель сохраняет:
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиУСЛОВИЯМИ ТРУДа обеспечивается право на дополнительный отпуск исокращенный рабочий день в соответствии со Списко, .r|оr.водств, цехов,профессий и должностей с вредными услов иямитруда, работа в которых даетправо на дополнительный отпуск и сохращенный рабочий денъ,утвержденным постановлением 

_госкомтруда Ссёр и Презиоrirru Вt{спс от25 октябр я 1974 года М 298ДI-22.
6.1.8. Организация с учетом производственных и финансовыхвозможностей может предоставлятъ работникам дополнителъныеоплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных aiaoar", которыеприсоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условияпредоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусковопределяются коллективным договором.
кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рожденииребенка, регистрации бракu, .r.рr, близких родственников) предоставляетсяработнику по его письменному заявлению В обязател"rо, порядке. вколлективном договоре может определятъся конкретная продолжителъностътаких отпусков, а также Другие случаи и условия их предоставления (соплатой или без оплаты).

VII. Условия и охрана труда

Стороны соглашенияv,v',vlrDl \,\'J,JrаIIIениЯ 
рассМатриВаюТ оХранУ трУДа И ЗДороВЬЯработников образовательных организаций в качестве одного из приоритетныхнаправлений деятельности.

7.1. Министерство:
7.1.1. О.уществляеТ учет и ежегодный анашиз причинпроизводственного травматизма работников отрас ли инесчастных случаев сработающими и обучающимися за истекший год с целью принятия мер поулучшению условий труда и снижению травматизма.7.1,2. Информирует Профсою. .rо запросу о состояниипроизводственного травматизма в истекшем году и его причинах, околичестве работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделениисредств подведомственным образовательным организациям на выполнениемероприятий по охране труда, в том числе, затратах на приобретениеспецодежды и Других средств защиты, молока или равноценных пищевыхпродуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных иопасных условиях труда.
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_ 7,1,3, Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение
безопасности образовательных организаций.

7,1,4' Рекомендует подведоМственныМ организацияМ включать внаправление расходов средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности, расходы по финансированию мероприятий по охране труда наочередной календарный год В объеме, определенном соответствующим
соглашением с профсоюзной организацией.

7.2. Министерство способствует деятельности работодателей и
представителей, которые в соответствии с требованиями законодательства:7.2.|. обеспечивают
управления охраной труда в
Российской Федерации.

создание и функционирование системы
соответствии со статъей 2|2 Трудового кодекса

7,2,2, ВЫДеЛЯЮТ СРеДСТВа На Выполнение меропри ятий по охране труда,
в том числе на проведение специапьной оценки условий труда, оьуra""".rо
охране труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы
эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации.

конкретный размер средств на ук€ванные цели определяется
коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда,
являющимся приложением к нему.

используют В качестве дополнительного источника финансированиямероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховыхвзносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, в том числе на проведение специалъной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение сиз,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, проведение обязателi""r, предварительныхи периоДическиХ медициНскиХ осмотров в соответствии со статьей 21зТрудового кодекса Российской Федер ации.

7.2.З. Создают службы охраны Труда или вводят должностьспециulJIиста по охране тРУда в организациях с численностью работниковсвыше 50 человек в соответствии со статьей 2l7 Трудового кодекса
Российской Федерации.

7.2-4. обеспечивают проведение специальной оценки
соответствии с Федеральным законом }lb 426-Фз.

условий труда в

7.2.5. обеспечиваюТ работников сертифицированной спецодеждой и
другими сиз, молоком, смывающими и (йли) обезвреживающими
средствами В со_ответствии с установленными нормами.

7.2.6. обеспечивают за счет средств работодателя проведениеобязательных предварительных (при поступлении на работу) ипериодических осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 2l3 iрудового
кодекса Российской Федер ации.

7,2,7, обеспечивают выплату единовременной денежной компенсациисверх предусмотренной федеральным законодательством семье
пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного
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случая, связаннОго с производством, или профессион€Lльного заболевания, в
р€lзмере и на условиях) определяемых коллективным договором.

7,2,8, обеспечивают участие представителей органов государственного
надзора И общественных технических инспекторов Труда Прьфсоюза в
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, студентами
и учащимися В образовательных учреждениях. Предaru"п"tот иформацию впрофсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастных случаев.

_ 7,2,9, ОргаНизуют проведение дополнительной диспансеризации
работников образователъных организаций.

7.З. Профсоюз:
7,з,l, Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членовПрофсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая дJIя этихцелеЙ внештатныХ технических инспекторов тРУда и уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда.

_ 7.з.2. Организует проведение проверок состояния охраны Труда вобразовательных организациях, выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями
по безопасности образовательной ор.ur".Ъц"".

7 .з.з. оказывает практическую помощъ членам Профсоюза в
ре€lлизации их права на безопасные и здоровые условия труда, соци€uIьные
льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляют ихинтересы в органах государственной власти, в суде.

7,з,4, обеспечивает ре€rлизациЮ права рuбоrrr"*а на сохранение за нимместа работЫ (должноСти) И среднего заработка на время приостановки работв 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 (доверенных) лиц поохране труда профкомов, способствует формированию и организации
деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране Трудаобразовательных организаций, o**"r"ua, помощь в их работе поосуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда,
пожарной и экологической безопасности.

7,4, Стороны Соглашения обязуются содействовать выполнению
представлений и требований технических инспекторов труда, внештатных
технических инспекторов труда и уполномоченных 1доверенных) лиц поохране Труда профсоюзных организаций, выданных рuбоrодurелям, по
устранению выявленных В ходе проверок нарушений требований охраны
труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности.

и программами

_ 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. Министерство: 20

8,1,1, Содействует проведению государственной политики в областизанятости, повышения квалификации работников, ,рудоуarройствавыпускников образовательных организаций профессио"ur""о.о образования,ок€Lзания эффективной помощи молодым учителям в профессионЕLльной исоци€Lльной адаптации и координирует рабоЪу организаций по эффективномуиспользованию кадровых ресурсов.8.1.2. Ана_гlизирует кадровый состав, потребностъ в кадрахПОДВеДОМСТВеННЫХ ОРГаНИЗаЦИй, ОбеСПеЧИВает необхЪдимые условия дJuIпрофессиональной подготовки и переподготовки работников.8,1,з, Координирует деятелъность образовательных организаций,направленную на обеспечение современного р€ввития кадрового потенц иаласферы образования' рынка педагогического труда, востребованности икоЕкурентоспособности педагогической профЁсс"", 
"u- формированиепозитивного образа учителя в общественном йr"u""".

8.1.4. Принимает меры по созданию и проведению ежегодныхмониторИнгоВ текуцеЙ и перспективной потребности в педагогическихкадрах, трудоустройства выпускников обрЬо"urельнъD. организацийпедагогического про ф е сс ион€Lльного о бр аз ов ания.
8.1.5. ИнформИрует Профсоюз не менее, чем за 3 месяца о решениях,влекущих возможные массовые увольнения работникоu opau" изаций, ихчисле' категорияХ и срокаХ проведениЯ меропрИятиiа по высвобождению

работников.
8.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидацииорганизаций, соКращении численно сти или штата работников организаций

уJ.:"ф"::,,:у-"1тl"j::1-1.u,цищаетправаиинтересычленовПрофсоюзаповопросам индивиду€tлъных трудовых и непосредственно связанных с нимиотношений в области коллективных прав и интересов.
8.3. Стороны считают, что:
8,3,1, Рассмотрение аттестационными комиссиrIми заявленийпедагогических работников о прохождении аттестации на ту жеквалификационную категорию, И принятие решений об установленииквалификационной *u"aор"и для имеющих почетные звания, отраслевыезнаки отличия, государственные наIрады и иные поощрения, полученные задостижения в педагогической деятельности, может осуществлятъся на основеуказанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о результатахпрофессиональной деятельности, которые подтверждены руководителеморганизации И согласованы с выборный ор.а"ом первичной профсоюзнойорганизации.
8,з,2, Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшуюквалификационную категорию по одной из должностей, не может бытьотк€вано В прохождении аттестации на высшую ква-rrификuч"о""уокатегорию по другой должности, в том числе, в случае, если на высшуюквалификационную категории педагогический работник претендует впервые,не имея первой ква-гtификационной категории.



21рекомендуется аналогичные особенности аттестации педагогическихработниКов закреПлятЪ в отраслевых соглашениях на регион.льном уровне.8.4. Стороны совместно:
8,4,1, Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки,повышения кв€LlIификации работников.
8.4.2. Принимают участие в разработке организационных м€р,предупреждающих массовое сокращение численности работниковорганизаций.
8,4,з, При проведении структурных преобразований в отрасли недопускают массовых сокращений 

- 
работников, заранее планируютТрУдоустройство высвобождаемых работников.8,4,4, В целях достижения соци€Lльного эффекта по результатамре€LлизациИ направлениЙ государСтвенной политики рzввития образованияпринимают участие в разработке мер по:

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового составасистемы образования Новгородской области;
- снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровняквалификации учителей, увеличение количества педагогических кадров,прошедших повышение квалифик ации и переподготовку;

о.u"r;"'*Тi"НИЮ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ НеПРеРЫВНОГО профессио"*""о.о образов ания

8.5. Стороны договорились:
8,5,1, Совместно обеспечивать выполнение работодателями требованийо своевременном не менее, _чем за три месяца и в полном объемепредставления органам службы ,u""rой" и выборному профсоюзномуоргану информации о возможных массовых увольнениях работников в связис сокращением численности или штата, а также В случае ликвидацииорганизации.
при этом уволънение считается массовым в следующих случаях:- ликвидация организации с численностью работающих 15 и болеечеловек;
_ сокращение численности или штата работников организации вколичестве:
- 20 п более человек в течение 30 дней;
- б0 и более человек в течение 60 дней;
-100 и более человек в течение 90 дней;_увольнение работников в количестве 1 процента общего числаработающих В связи с ликвидацией организации либо сокращениемчисленности или штата в течение 30 кале"iuр""r" дней в регионах с общейчисленностью занятых менее 5 тыс. человек;_ уволънение 10 и более процентов работников в течение 90к€lJIендарных дней в организ ации.8.5.2. Содействовать проведению областныхпрофессионЕlJIьного мастерства среди руководителей,преподавателей, мастеров производственного оф.r,"". 

--1

конкурсов
педагогов,



228.5.з. Содействоватъ созданию советов, школ молодых педагогоВ сцелью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействияс органами государственной власти, органами местного самоуправления,общественными организациями В решении соци€lJIьно-эконоМических ипрофессион€lJIьных проблем.
8,6, Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорахи соглашениях обязательства по:
_ проведению с профсоюзными комитетами консульт аций попроблемам занятости высвобождаемых работников, возможностипредоставлениЯ им соци€lльных гарантиЙ в зависимости от стажа работы вданной организации, источников 

"* 6""u"сирования;- определению более лъготных критериев массового высвобожденияработников учреждений с учетоМ специфики соци€lJIъно-эконоМической икадровой ситуации в Новгородской области и особенностей деятельностиорганизаций;
- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;- предупреждению работников о возможном сокращении численностиили штата не менее, чем за 2 месяца;
- недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (задва года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), о Вслучае увольнения - с обязательным уведомлением об этом районныхорганов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца;- определению порядка проведения профессиональной подготовки,переподГотовки, повышения кв€LJIификации рабЪтнико";_ созданию условий для профессиональной переподготовки ипереобучения работников в соответствии с техническим перевооружением иразвитием организации.

IX. СоцИальные гарантии, льготы, компенсации

9.1. Стороны исходят из того, что:
Образовательная организация в соответс твиис Федеральным законом от29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ (об оОр*о"uнии в Российской Федерации))самостоятелъно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,определяет направления и порядок использования своих бюджетных ивнебюджетных средств, в том числе, их долю, направляемую на оплату трудаи матерИ€Lльно е стимулиРование работниКов обр аз Ъ"u..rrrri"rх учреждений.Экономия как бюджетных, так и средст;;;й;# Ь, .rр""осящейдоход деятелъности, в соответствии с коллективным договором можетнаправлятъся на:

- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условийтруда и быта, удешевление стоимости общественного питаниrI, организациюотдыха работников, их семей, мероприятия по охране здоровъя и другиесоци€LJIьные нужды работников и их детей;- укреПление материально-техническоЙ базы, содержание зданийсооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий идругие



2з
производственные нужды, а также долевое участие в строительстве жилья
работникам.

9.2. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработкепредложений, касающихся:
- поддержки молодых специЕIпистов в отрасли;
- системы мер по соци€Lльной поддержке работников отрасли.
9,3, Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах,соглашениях обязательства работодателей и их полномочных представителейпо выделению не менее 2% из внебюджетных средств организаций наоздоровление работников, обучающихся.
9.4. Стороны исходят из того, что работодатели:9,4,\' обеспечивают направление педагогических работников дляполучения дополнительного профессион€шъного образо"u""" по процраммамповышения квагIификации и программам профессиональной переподготовкине реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условииполного возмещения им командировочных расходов, как это установленотрудовым законодателъством.
9,4,2, освобождают педагогических работников образовательныхорганизаций, участвующих в проведении единого государственного экзаменав рабочее время от основной работы на период проведения единогогосударСтвенногО экзамена (ЕГЭ) С сохранеНием за ними места работы (

должности), средней заработной платы 
"ъ "р.r" исполнения имиуказанных

обязанностей.
9,4,з, За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РоссийскойФедерации, выделяемых на проведение ЕгЭ педагогическим работникам,участвующим в проведении Егэ, выплачивается компенсац"" ,Ь работу поподготовке и проведению Егэ, размер и порядок выплаты которой

устанавливаются субъектом Российской Федерации.
9,5, Министерство при формиро"u""" предложений к проектуобластного бюджета на очередной-финансовый год уIитывает объем средств,необходимых для проведениrI вакцинации и ежегодных обязательныхпрофилактических медицинских осмотров работников и обуrающ ихсяорганизаций за счет средств бюджета.

Х. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов Профсоюза

10,1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, городских, районныхИ первичных профсоюзных организаЦИй, соответствующих выборныхпрофсоюзных органов определяются Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года ль 10-Фз (опрофессИонЕшьныХ союзах' иХ праваХ И гарантияХ деятельности)) (сизменениямИ и допоЛнениями), инымИ законами Российской Федерации,уставом Профсоюза работников народного образования и науки РоссийскойФедерации и ре€lлизуются с учетом Генерального соглашениrI междуобщероссийскими объединениями ,rроф.оо.о", общероссийскими
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объединениями работодателей и Правительством России, настоящегоСоглашения, иных соглашений, устава уЪрa*д""ия, коллективного договора.l0.2. Стороны обращают внимание на То, что работодатели и ихполномочные представители обязаны:

10.2.1. Соблюдатъ права и гарантии профсоюзных организаций,способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленныхзаконоМ праВ и гарантиЙ профсоЮзной деятелъности и не препятствуясозданию и функционированию профсоюзных организаций в учреждениях.10,2.2. Предоставлятъ въборнЪму проф.оrо.rоrу- 
"о.;", организациинезависимо от численности работников бесплатно необходимые помещения(*u1 минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа ипроведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в томчисле компьютерное оборудование, выделитъ электронный почтовый ящик инеобходимые нормативные документы; в случаях, предусмотренныхколлективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемыхпомещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средстваи создаватЪ другие улучшающие условия для обеспечения деятельностивыборного органа первичной профсйзной ор.urr".чц"".
l0,2,з, Не препятствовать представителям выборных профсоюзныхорганов В посещении организаций и подразделений, где работают членыПрофсоюза, для реЕuIизации уставных задач и предоставленныхзаконодателъством прав.
10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросаминформацию, сведения и р€lзъяснения по вопросам усло вий и охраны труда,заработной платы, другим социzLльно-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслу:кивания, работы предприятий общественного питания.
10,2,5, обеспечИвать при н€lJIичии письменных заявлений работников,являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членовпрофсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счетаорганизации на расчетный счет профсоюзной организации средств в р€Iзмере,установленном коллективным договором, соглашением, но не менее чемодин процент от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанныхС ТРУДОВОЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ. ПеРечисление средств производится в полномобъеме и одновременно . 

""rдur.й 
банком .р.д.r" на заработную плату.t0,2,6, Содействовать профсою.""r, органам в использованииотраслевых и местных информационных систем для широкогоинформирования работников о деятельности Профсоюза по защитесоци€LJIьно-трудовых прав и профессион€lльных интересов работников.10.з. Стороны признают гарантии работников, избранных(делегированных) в состав профсою.""* op.urno" и не освобожденных отосновной работы, в том числе:

10.з.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не моryтбыть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольненияв качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия



выборного профсоюзного-г__-л ч rrl,vчrrguttJ5flUl.o органа, членами которого они являются,
l#:::*Т::.1-тlрофсоюЗных oP'u"o" в подразделениях оDганизятттлт' _ Ron

Ш:ffi ',ffi З"#""":""ж:т.,*":::::,Ъ.*frо-";;""ffi iiJiХ"'ЪТН";,";;#;;Ё;;.""::ffi"":В ОРГаНИЗаЦИи. ппоfiпп.о-rrоо-лл--

организаций - без
в

:ллlрзизации, профорганизаторы
вышестоящегопрофсоюзного органа.

ПеревоД ук€ваннЫх профСоюзныХ работников на другую работу поинициативе работодателя не может производитъся без предварительногосогласия профсоюзного органа, членами которого они являются.10.з.2. Увольнение. псвязаннымсвиновным'о".i.##J,l"J;ЖJ;:;]iffi'#.;"#ff 

"1хТ*"#трудового договора (уменьшение_р€вмера оплаты Труда в связи с изменениемобъема учебной 
"u"py,*" ил" объема иной рабоЙ'"..rо вине работника,отмена установленных доплат И надбавок, иных стимулирующих иПООЩРИТеЛЪНЫХ ВЫПЛаТ И ДР.) Р_абоr""пБlходящих в состав профсоюзныхорганов, допускается помимо соблюд.r"" обС ПР еДВаРИТеЛЪНО Го с огл ас ия пр о ф. оо. 

" 
оffi *::'#Н"-"JЪЪffi Ж;ЯВЛЯЮТСЯ' а РУКОВОДИТеЛей 1"*'а'..""rЪо.tj профсоо.""r" организацийобразовательных организаций с .o.oua", вышестоящего профсоюзногооргана.

1 0'3 '3 ' Члены выборных органов профсоюзных организаций,УПОЛНОМОЧеННЫе ПО ОХРаНе Тру4а профкома, представители профсоюзнойорганизации в создаваемых в Ьор*о"ur.пirrои организации совместных сработодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы ссохранением среднего заработка оi выполнения общественныхобязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочнойпрофсоюзной учебьi на условиях, предусмотренных законодателъствомРоссийской Федер ации, соглашением, коллек1Стороны согласилисъ распространит" #J"НffiжуТu 
рuОоrниковорганизаций, являющихся членами Совета _ Новгородской областнойорганизации профсоюза работников народного образова ir], науки РФ.10,з,4, Члены 

"",б-ор""rх профсоюзных органов, не освобожденные отосновной рабо:ы в организации, освобождаются от нее с сохранениемсреднего заработка на время участия, в работе .;.;;;;, конференций,пленумов, сов_етов, президиумов, .обран"й, созывч.;;; Профсоюзом.Условия ос"обождени" 
"--.rорrдо* orrnu.]

"РО"Р1 ffi ЪРlryДеЛЯЮТСЯ 
КОЛЛективным 

^".'"""};;,';;#НК. 
" ЭТИХ

организации;"т;i;"Ju"Jff J::*i;ff."r.пlr;:;н";ч*н}:;значимой для деятелъности образовательной организации.10,5, Расторжение трудо"о.о договора по инициативе работодателя слицами, избиравшимися в состав профсойзных органов, не допускается втечение двуХ лет после оконча""" 
""iборных полномочий, кроме случаевполной ликвидации оргаЕизации или.оu.р,,,.""" работником виновныхдействий, за котор"r. 6.д.р*".r"r, законом IЭТИХ случаях уволънение ,,ро"зводится 

" 'оо"JХГ;:Т""fffl#, d;::":



кодексом Российской
соглашения.
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}пIетом положений настоящегоФедерации, с

XI. Контроль за выполнением Соглашения

11,1, Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всехypoBH,Ix осущестВляется сторонами Соглашения и их предстаВитеJUIми, атакже соответствующими органами по труду.
11,2, Представители сторон несут ответственность за укJIонение отr{асти,I в коллективных переговорах по закJIючению, изменениюСоглашения, не предоста"rrе""е информаЦИИ, необходимой дJUI ведениrIколлективных переговоров и осуществления контроля за соблюдениемсоглашения, нарушение или невыполнение обязателъств, предусмотренных

СОГЛаШеНИеМ, ДРУГИе ПРОТиВоправные действия (бездейст;Й 
" 

соответствиис федеральным законом и законодательством Новгородской области.
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Приложение
к отраслевому регион€rльному Соглашению

по организациям, находящимся в ведении
министерства образования

Новгородской области
на2018-2020 годы.

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

категории за выполнение педагогической работыпо должцости с другим цаименованием, по которой
не устацовлена квалификационная категория,

а также в других случаях.
в коллективных договорах рекомендуется закреплять положения обоплате Труда в течение срока действия квалификационной категории,

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядкомпроведения аттестации педагогических работников организаций,осуществляющих образователъную деятельность, утвержденным прик€lзомМинобрнауки России оТ 7 апрелЯ 2о14 года Jф 276 (зарегистрированМинюстом России 2з м€ш ZОlЦ года, регистрационный JФ 32408), привыполнении ими педагогической работы в следующих случаях :

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

при возобновлении работы в должности, по которой установленаквалифиКационнzUI категоРия, незаВисимо от перерывов в работе;при выполнении педагогической работы на рчвных должностях, покоторым совпадают должностные обязанности, учебные про|раммы,
профили работы в следующих случаях:

Щолжность, по которой
установлена квалификациоцная

категория

Щолжность, по которой
рекомецдуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по

должности, указанной в г

Учителъ; преподаватель Преподаватель;
учителъ;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой
выполняется работа);
соци€Lпьный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного

вания, педагог



дополнителъного образования (при

дополнительной
работы профилю
основной должности

работы по

профиля кружка,совпадении
направления

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподавателъ-организаторrlу,чrr\Jлсlбсll,trJIъ-Uрr,анИЗаТОР ОСНОВ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель Jp"
выполнении учебной
(преподавательской) работы
физической культуре, а также по
основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в
должностные обязанности
преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятелъности

Руководитель физического Учитель, преподавателъ (.rри

работы
физической культуре сверх
учебной нагрузки, входящей в
должностные обязанности
руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической

уrебнойвыполнении
(преподавательской)

Мастер производственного оОу.{ения Учитель, преподаватель Ър"
выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы

производственного

инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнителъного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнителъной
работы профилю работы по
основной должности

Учитель (при выполнении уr.бпой
(преподавательской) работы по

фцоrу предмету ((технология>

Мастер производственного
обучения;

Учитель-дефектолог, Учитель-логопед;
итель-дефектолог; учитель (пои



выполнении 
учебной(преподавательской) работы по

адаптированным образовательным
программам);
воспитателъ, педагог
дополнительного
образования, старший rтедагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной
работы профилю работы по
основной должностиУчитель (пр" выполнении

(преполавательской)

учебным
(образовательным
области искусств)

работы по
предметам

программам) в

Преподаватель офББББu*о
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музыкulJIьный руководитель ;
концертмейс

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

Учителъ, преподавur.пi-- 1.rр"выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебным предметам
(образователъным программам) в

Старший тренер-преподаватель 
;

тренер-преподавателъ
Учителъ (при выполнении у.{ебной
(преподавателъской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической

(преподавателъской)

физической культуре);

Учитель, преподаватель
выполнении

работы по

инструктор по физической кулъ

Старший тренер-преподавателъ 
:

тренер-преподаватель
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Уведомление о регистрации
отраслеВого региОн€LпьногО СОглаrттеЕия по организациям,

находящимся в ведении министерства образования Новгородской области
на2а|8-202а годы

Министерство труда и соци€lJIьной заттIиты населения
области сообщает, что отраслевое регионаJIъное соглашение по

Новгородской
организациям,

находящимся В ведении министерства образования Новгородской области
на 2018-2020 годы

зарегистрировано 14 июня 2018 года.
Регистрационный номер J\9 4/18.
условия соглашения, ухудшающие положение работников по

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, не вьUIвлены.

Министр А.В. Тимофеева

Булавкина Елена Нrжолаевна
8 (8162) 983-150
бе 15.06.2018


