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1.Общие положения 

1.1.Настоящее соглашение (далее – Соглашение) заключено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления 

муниципального образования город Нефтеюганск, Нефтеюганским 

территориальным объединением работодателей, Нефтеюганским 

территориальным объединением организаций профсоюзов на 2016-2018 годы, 

Межотраслевого соглашения между администрацией города Нефтеюганска и 

профессиональными союзами бюджетных отраслей муниципального 

образования город Нефтеюганск. 

Соглашение заключено с целью определения в договорном порядке 

согласованных позиций по созданию необходимых трудовых и социально-

экономических условий  для работников  МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость» (далее – работники), обеспечению их стабильной и эффективной 

деятельности, повышение социальной защищенности работников, введение 

дополнительных мер социальной поддержки, и взаимной ответственности за 

результаты их деятельности. 

 1.2.Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения и устанавливающим общие положения охраны, оплаты 

труда работников, их гарантии, компенсации и льготы. 

 Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 

договоров в  дошкольном учреждении (далее – учреждении), трудовых 

договоров с работниками  учреждения и при разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

 1.3. Сторонами Соглашения являются: 

Работники  учреждения, в лице их полномочного представителя – 

первичной профсоюзной организации учреждения работников учреждения 

(далее – Профсоюз); 

 Руководитель учреждения, подведомственный Департаменту 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска  в 

лице директора учреждения (далее – работодатель), совместно именуемые – 

Стороны. 

 1.4.Стороны договорились, что используемые по тексту Соглашения 

термины, применять в соответствии и с учетом определения понятий, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ). 

1.5.Соглашение распространяется: 

на работодателей, на работников, являющихся членами Профсоюза, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем; 

на работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, не 

являющихся членами Профсоюза, от имени которых работодатель на 
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основании письменного заявления работника ежемесячно перечисляет на 

счет Профсоюза денежные средства из заработной платы указанных 

работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективными 

договорами и настоящим Соглашением. 

Все положения настоящего Соглашения, в том числе права, льготы и 

гарантии, без каких-либо ограничений распространяются на руководителей 

муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска (далее – 

руководители). 

 1.6. Стороны договорились о том, что: 

 1.6.1.Непосредственно в учреждениях регулирование трудовых и иных 

связанных с ними отношений между работодателем и работниками 

осуществляется путем заключения коллективного договора. 

Коллективный договор  учреждения не может  содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, соглашениями, упомянутыми выше в пункте 1.1 и 

настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его 

деятельности, финансовых возможностей могут предусматривать 

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. 

 1.6.2.Для повышения эффективности реализации Соглашения Стороны 

ежегодно разрабатывают совместный план мероприятий по реализации 

Соглашения и осуществляют контроль за реализацией данного плана. 

 1.6.3.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 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

Принятые Сторонами изменения и дополнения к Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью Соглашения и доводятся до сведения работодателя, 

первичной профсоюзной  организации и работников учреждения. 

 1.6.4.Представители Сторон участвуют на равноправной основе в 

работе  комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 

– комиссия), являющейся постоянно действующим органом социального 

партнерства, созданным для ведения коллективных переговоров, подготовки 

проектов соглашений и их заключения, разработки и утверждения ежегодных 

планов мероприятий по выполнению Соглашения с указанием конкретных 
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сроков и ответственных лиц, осуществления правового, финансового, 

информационного и организационного обеспечения данных мероприятий. 

 1.6.5.Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

В случае реорганизации какой-либо из сторон их права и обязательства 

по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются 

до окончания срока его действия. 

1.6.6. Учреждение  доводит текст Соглашения до работников и 

первичной профсоюзной  организации (далее – ППО) для его выполнения. 

 1.7.Соглашение вступает в силу с 15.10.2016 года и действует по 31 

декабря 2018 года включительно.  

Переговоры по разработке и заключению нового Соглашения должны 

быть начаты не позднее 01 октября 2018 года. 

 

2.Обязательства Сторон Соглашения и их представителей 

          1.1.Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие учреждения, и 

необходимость улучшения положения работников  учреждение и профсоюз 

договорились: 

          2.1.1.Способствовать повышению качества образования, 

результативности деятельности учреждения, конкурентоспособности 

работников на рынке  труда при реализации приоритетных направлений в 

сфере образования. 

          2.1.2.Участвовать в постоянно действующих органах социального 

партнерства. 

  2.1.3.Принимать участие в организации, подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства. 

2.2.Работодатель: 

2.2.1. В установленном порядке принимает меры для обеспечения: 

          а)оснащения и укрепление материально-технической базы учреждения 

в соответствии с современными требованиями; 

          б)комплексной безопасности и повышение энергоэффективности 

здания  учреждения; 

          в)проведения мероприятий, направленных на соблюдение норм охраны 

труда и правил пожарной безопасности; 

          г)переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей учреждения; 

          д)развития системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в 

сфере образования; 

          е)оплаты труда работников, включая должностные оклады (тарифные 

ставки) с учетом коэффициентов специфики работы, квалификации, 
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масштаба управления, уровня управления и территории, а также 

компенсационные, стимулирующие, социальные и иные выплаты;  

          ё)проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

иной работы; 

          ж)единовременной выплаты при увольнении работника в связи с 

выходом на пенсию.  

 2.2.2. При реализации целевых программ предоставляет Профсоюзу 

информацию о соответствующих целевых программах, затрагивающих 

социально-трудовые права работников и (или) влияющих на их социально-

экономическое положение. 

 2.2.3.Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней 

заработной платы и иных показателях 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 и 

другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам.  

 2.2.4.Предоставляет возможность представителям Профсоюза 

принимать участие в работе коллегии, совещаниях, межведомственных 

комиссиях и других мероприятиях учреждения.  

 2.2.5. В обязательном порядке при разработке проектов нормативных 

правовых актов и актов ненормативного характера, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы, 

работников, обеспечивает заблаговременное в разумные сроки согласование 

таких проектов документов с Профсоюзом.  

В целях реализации настоящего пункта работодатель: 

обеспечивает согласование проектов нормативных правовых актов,  

актов ненормативного характера с Профсоюзом в сроки, предусмотренные 

инструкцией  учреждения по делопроизводству; 

поручает структурным подразделениям учреждения, ответственным за 

разработку проектов нормативных правовых актов и актов ненормативного 

характера, согласовывать такие проекты с Профсоюзом в сроки, 

установленные для согласования с заинтересованными лицами. 

 2.2.6.Согласовывает с Профсоюзом и обеспечивает учет мнения 

Профсоюза: 

при разработке и реализации программ развития образования; 

при решении вопросов о создании, реорганизации, ликвидации 

учреждения; 

2.3.Профсоюз: 

          2.3.1.Обеспечивает представительство и защиту социально–трудовых 

прав и интересов работников учреждения. 

          2.3.2.Оказывает членам Профсоюза  помощь в вопросах применения 

трудового законодательства; принятия работодателем локальных 
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нормативных актов, содержащих нормы трудового права; заключения 

коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

          2.3.3.Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в 

коллективе   учреждения. 

          2.3.4.Содействует предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении работодателем обязательств, включенных 

в настоящее Соглашение и коллективный  договор. 

           2.3.5.Обращается в органы законодательной и исполнительной власти 

с предложениями о принятии законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам защиты экономических, социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников. 

            2.3.6.Проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и интересы работников, анализирует практику 

применения трудового законодательства, законодательства в области 

образования. 

            2.3.7.Осуществляет контроль за соблюдением работодателем  

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

           2.3.8.Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников учреждения. 

          2.3.9.Обеспечивает участие представителей выборных органов ППО в 

проведении аттестации работников. 

 

3.Развитие социального партнерства и участие Профсоюза в управлении  

учреждения. 

3.1.В целях развития социального партнерства 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. 

3.1.2.Руководствуясь п.п. «д» п.п.2 ст.29 и п.7 ст.47 Федерального 

закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

признают обязательность заключения в каждой Организации коллективного 

договора и обязуются содействовать их заключению, а также после принятия 

коллективного договора обеспечить его открытость и доступность. 

3.1.3.Участвовать на равноправной основе в работе комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – комиссия), 

являющейся постоянно действующим органом социального партнерства, 

созданным для ведения коллективных переговоров, подготовки проектов 

соглашений и их заключения, разработки и утверждения ежегодных планов 

мероприятий по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и 
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ответственных лиц, осуществления правового, финансового, 

информационного и организационного обеспечения данных мероприятий.  

3.1.4.Содействовать повышению эффективности отраслевого, 

межотраслевого соглашений  и коллективных договоров в Организациях. 

3.1.5.Осуществлять систематический мониторинг, коллективных 

договоров   Организаций, а также контроль за состоянием и эффективностью 

договорного регулирования социально-трудовых отношений в Организациях. 

3.1.6.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 

Организаций, совершенствования нормативной правовой базы и по 

социально значимым вопросам. 

3.1.7.Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 

коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязуется: 

          3.2.1.В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации обеспечивать участие Профсоюза в разработке и (или) 

обсуждении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

интересы работников. 

          3.2.2.При подготовке и принятии приказов, распоряжений, 

затрагивающих права и интересы работников, заблаговременно 

информировать о них Профсоюз, учитывать его мнение и положения 

настоящего Соглашения. 

           3.2.3.Способствовать обеспечению права участия представителей 

выборного органа ППО в работе органов управления учреждения 

(наблюдательный, управляющий советы и др.), в том числе по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, затрагивающих интересы работников, а также относящихся к 

деятельности   учреждения  в целом. 

 

4.Трудовые отношения 

          4.1.При регулировании трудовых отношений Стороны исходят из того, 

что: 

 4.1.1.Трудовой договор с работниками  учреждения заключается, как 

правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

          4.1.2.Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
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срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 

также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

          4.1.3.Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

          4.1.4.Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего 

Соглашения, других соглашений, коллективного договора, устава и иных 

локальных актов учреждения. 

           4.1.5.Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 

гарантий работника, установленный трудовым законодательством, 

настоящим Соглашением, иными соглашениями, локальными актами 

учреждения и коллективным договором, являются недействительными и не 

могут применяться.  

   4.1.6.При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых 

отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 

части первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части 

второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

а также при решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под 

действие указанных норм, работодатель обязан руководствоваться 

постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 №19-П и 

учитывать, что указанные взаимосвязанные положения признаны 

противоречащими Конституции Российской Федерации. 

            4.1.7.Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 

ТК РФ, то есть по причине отсутствия документа об образовании 

(квалификации) если направление подготовки не соответствует выполняемой 

работе, не допускается в случаях, когда педагогические работники были 

приняты на работу до вступления в силу приказа Минсоцздравразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761 н, утвердившего квалификационные 

характеристики, содержащие для педагогических работников требования к 

направлению подготовки по полученному образованию, либо позднее, но с 

соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные 

положения» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 

части 1 статьи ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового 

договора) применяются в случае, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

            4.2.Работодатель обязан до подписания трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Соглашением, коллективным 

договором, а также иными локальными нормативными актами учреждения, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

4.3. Работодатель  и  Профсоюз договорились: 

consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E8071434F7C661EB070E78E044968B1E953A053CEAv862H
consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E8071434F7C661EB070E78E044968B1E953A053FE3v863H
consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E8071434F7C661EB070E78E044968B1E953A053FE3v863H
consultantplus://offline/ref=789481EC9D8027E8B423CC0087D733BFD9E90E1236F5C661EB070E78E044968B1E953A0539E383D8v96DH
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          4.3.1.Оказывать содействие в заключении коллективного договора, 

предусматривая в них осуществление мероприятий, направленных на 

обеспечение профессиональных интересов работников и работодателя. 

           4.3.2.Оказывать консультативную, методическую, правовую помощь 

по вопросам регулирования трудовых правоотношений, заключению 

коллективного договора. 

           4.3.3.Принимать, в пределах своей компетенции, меры по 

урегулированию коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их 

возникновения в   учреждении. 

            4.3.4.При решении любых вопросов в сфере трудовых отношений 

исходить из принципов социального партнерства, все спорные вопросы 

разрешать с помощью переговорного процесса. 

            4.3.5.При реструктуризации сферы образования, внедрении целевых 

программ учитывать социальные последствия, проводить с участием  

Профсоюза соответствующие мероприятия. 

             4.3.6.Рекомендовать предусматривать в коллективном договоре и 

трудовых договорах с работниками выплату выходного пособия в размере не 

менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового 

договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с отказом работника от 

продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора. 

          4.3.7.Рекомендовать работодателю и ППО предусматривать в 

коллективном договоре преимущественное право оставления на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

организациях профессионального образования, независимо от того, за чей 

счет они обучаются. 

           4.3.7.С руководителем, заместителями руководителя и главным 

бухгалтером учреждения заключается трудовой договор либо на 

неопределенный срок, либо на определенный срок, но не более 3 года. Срок 

действия срочного трудового договора определяется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, учредительными документами 

учреждения или соглашением сторон. 

В случае прекращения трудового договора с руководителем в 

соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя 

ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 

договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. 

 

5.Оплата труда и нормы труда 

          5.1.При регулировании оплаты труда  работодатель и Профсоюз 

исходят из того, что: 
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          5.1.1.Формирование систем оплаты труда работников учреждения, 

включая выплаты компенсационного, стимулирующего, социального и иного 

характера, осуществляется с учетом: 

 -обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности 

при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного, стимулирующего, социального 

и иного характера, а также недопущения какой бы то ни было 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников; 

-обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения  и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством 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 нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-мнения выборного органа ППО; 

-создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

-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); 

           5.1.2.Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

условия, порядок осуществления компенсационных выплат, виды 

стимулирующих выплат определяются примерным положениям об оплате 

труда, утверждённым Департаментом, с учетом положений настоящего 

Соглашения. 

Система оплаты труда в учреждении, в том числе порядок и условия 

выплат компенсационного, стимулирующего, социального и иного 

характера, устанавливается коллективным договором, локальными 

нормативными актами  учреждения с учетом мнения ППО в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Финансирование расходов, 

направляемых на оплату труда работников учреждения, осуществляется в 

пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Ханты Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета муниципального образования город Нефтеюганск и средств, 
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полученных за оказание платных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

         5.1.3.Заработная плата работников  учреждения состоит из: 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

социальных выплат; 

иных выплат, предусмотренных локальными нормативными 

правовыми актами учреждения. 

Локальными нормативными актами, принимаемыми по согласованию с 

ППО и (или) в коллективном  договоре предусматриваются случаи и порядок 

единовременного премирования работников к юбилейным и праздничным 

датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты 

труда, средств полученных за оказание платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. Такое премирование осуществляется по согласованию с Департаментом. 

Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для 

всех работников  учреждения и не может превышать 10 тысяч рублей. 

          5.1.4.В случаях, когда системой оплаты труда работников  учреждения 

предусматривается увеличение размеров должностных окладов, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к 

должностным окладам, то изменение оплаты труда осуществляется: 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения о выдаче диплома кандидата наук. 

           5.1.5.При наступлении у работника права на изменение размеров 

оплаты в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

           5.1.6.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), должностными окладами, установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  
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Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения по результатам специальной 

оценки условий труда. 

          5.1.7.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа ППО, трудовым договором. 

          5.1.8.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

могут определяться коллективным договором или трудовым договором. 

5.2.Стороны договорились: 

          5.2.1.Рекомендовать работодателюю сохранять за работниками, 

участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного договора и 

соглашений по вине работодателя или   учреждения, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 

Трудового кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном 

размере, что закрепляется в коллективном договоре. 

          5.2.2.Стороны обеспечивают недопустимость принятия нормативных 

правовых актов об оплате труда работников, ухудшающих  порядок, условия 

и уровень оплаты труда, установленные по состоянию на дату подписания 

настоящего Соглашения. 

5.2.3.Стороны прилагают все возможные усилия для обеспечения роста 

уровня оплаты труда в сравнении с уровнем, установленным на дату 

подписания настоящего Соглашения. 

 

6.Рабочее время и время отдыха 

          6.1.Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) и времени отдыха 

педагогических и других работников учреждения определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируются Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
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платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников учреждения определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность», Уставом учреждения, 

коллективным договором, настоящим Соглашением.   

6.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни допускается по письменному 

распоряжению руководителя  учреждения с письменного согласия работника 

и с учетом мнения выборного органа ППО. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа  

ППО не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа ППО. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что 

закрепляется в коллективном договоре. 
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Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в 

коллективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в 

выборе новой даты начала отпуска. 

6.1.5. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого 

отпуска может соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим полный учебный 

год, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

6.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 

том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а 

также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных 

дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка  учреждения в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

6.1.7. При проведении специальной оценки условий труда, в целях 

реализации федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 – ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, 

внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с применением Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» 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 117 ТК РФ. До проведения специальной оценки 
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условий труда работникам обеспечивается сохранение гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25октября 

1974 г. № 298/П-22. 

6.1.8. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, в том числе при рождении ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников, а также в других случаях, установленных трудовым 

законодательством и коллективным договором, предоставляется работнику 

по его письменному заявлению. 

Другие случаи предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, кроме установленных трудовым 

законодательством, продолжительность отпуска определяются коллективным 

договором.  

За счет имеющихся собственных средств учреждение может 

предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска, которые 

присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия 

предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков 

определяются локальным нормативным актом и (или) коллективным 

договором. 

6.1.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника: 

при временной нетрудоспособности работника; 

при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей во время отпуска; 

в других случаях, предусмотренных законами, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

6.1.10. Работодатель обязан при составлении расписания учебных 

занятий исключать нерациональные затраты времени педагогических 

работников, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы. 

6.1.11. Периоды каникулярного времени не совпадающие для 

педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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6.1.12. Работники из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения в период, не совпадающий с их 

отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.Условия и охрана труда 

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 

работников учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

          7.1. Работодатель: 

7.1.1.Информирует Профсоюз о выделении средств  учреждению на 

выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на 

приобретение спецодежды и других средств защиты, проведение 

медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях 

труда и так далее. 

           7.1.2.Содействует созданию необходимых условий труда  

педагогического работника и оснащенности его рабочего места, в том числе 

современной оргтехникой, лицензионным программным обеспечением на 

уровне современных требований. 

           7.2.Работодатель и профсоюз согласились, в соответствии с 

требованиями законодательства: 

            7.2.1.Осуществлять обязательные  мероприятия по охране труда, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

            7.2.2.В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в 

соответствии с установленными требованиями, обеспечивать для всех 

работников прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

            7.2.3.Обеспечивать участие технических инспекторов труда 

Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками в учреждении. Представлять информацию Профсоюзу о 

выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.  

            7.2.4.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и 

иными необходимыми средствами в соответствии с установленными 

нормами, а также осуществлять компенсационные выплаты работникам, 

занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает 

право работникам на получение спецодежды и других СИЗ, 

компенсационных выплат, их порядок и нормы выдачи определяются в 

коллективном договоре и соответствующих приложениях к нему. 
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           7.2.5.Во исполнение статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации организовывать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством. 

           7.2.6.Создавать в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации  комиссии по охране труда, в которые на паритетной 

основе входят представители работодателя и выборного органа  ППО. 

           7.2.7.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе для проведения специальной оценки условий труда 

и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

            7.3.В случае необходимости Стороны подтверждают готовность в 

осуществлении мероприятий, перечисленных в пункте 7.2 настоящего 

Соглашения, а также иных мероприятий, направленных на улучшение 

условий и охрану труда в  учреждении. 

            7.4.Профсоюз: 

           7.4.1.Организует учебу профсоюзного актива по вопросам охраны 

труда, обеспечивает ППО нормативными правовыми актами по вопросам 

охраны труда; осуществляет общественный контроль за охраной труда 

вучреждении. 

           7.4.2.Организует работу внештатных технических инспекторов труда. 

           7.4.3.Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих 

целей внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда.  

           7.4.4.Организует проведение проверок состояния охраны труда в  

учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашениями и программами по безопасности  

учреждения. 

Выборный органы  ППО в  учреждении осуществляет контроль за 

состоянием охраны труда и выполнением работодателем своих обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями по охране труда,  требований   

уполномоченных по охране труда по устранению выявленных нарушений   

охраны труда в соответствии со ст. 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

           7.4.5.Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в 

реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные 

льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их 

интересы в органах государственной власти, в суде. 

           7.4.6.Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 
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в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника. 

           7.4.7.Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда, способствует формированию и организации деятельности  

совместных комиссий по охране труда учреждения, оказывает помощь в их 

работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности. 

           7.5.Стороны Соглашения обязуются содействовать выполнению 

представлений и требований внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ППО, выданных 

работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической 

безопасности. 

           7.6.Стороны способствуют внедрению системы управления охраной 

труда вучреждении, организации контроля за состоянием безопасности 

образовательного процесса. 

            7.7.Стороны договорились, согласовывать с выборным органом ППО: 

-привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной 

работе, а также  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством); 

-график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года; 

-форму расчетного листка; 

-правила внутреннего трудового распорядкаучреждения; 

- формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников; 

-положение об оплате и стимулирования труда; 

-предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию 

педагогов на начало учебного года; 

-правила и инструкции по охране труда и др. 

Аттестация и награждение работников на всех уровнях производится 

при участии представителей выборных органов ППО. 

 

8. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

8.1. Профсоюз: 

8.1.1. При изменении типа, организационно-правовой формы, 

ликвидации учреждения, сокращении численности или штата работников 

Организации представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работников, 

независимо от их членства в Профсоюзе.  
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8.1.2. Консультирует, проводит семинары-совещания, учебы 

профсоюзного актива и руководителей учреждения, издает информационные 

бюллетени с целью предотвращения нарушения прав работников и 

соблюдения гарантий работникам при реорганизации и ликвидации  

учреждения. 

8.2.  Стороны совмесно: 

8.2.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, 

повышения квалификации работников, трудоустройства педагогических, и 

переподготовки высвобождаемых работников. 

8.2.2. Принимают участие в разработке  организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 

учреждения. 

8.2.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не 

допускают массовых сокращений работников, заранее планируют 

трудоустройство высвобождаемых работников. 

8.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам 

реализации направлений государственной политики развития образования 

принимают участие в разработке мер по: 

-обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 

системы образования; 

-снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровня 

квалификации; 

-созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

8.3.  Стороны договорились 

8.3.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме представления 

органам службы занятости и выборному профсоюзному органу ППО 

информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с 

сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации 

учреждения. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

ликвидация  учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; 

сокращение численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 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; 
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увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней в Организации. 

8.3.2. Содействовать проведению конкурсов профессионального 

мастерства среди руководителей,  педагогических работников. 

8.3.3. Способствовать принятию мер по обеспечению должного уровня 

социальной защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации 

педагогических работников - обеспечение переподготовки и последующего 

трудоустройства и др. 

8.3.4. Содействовать созданию советов молодых  педагогов с целью 

привлечения внимания к их проблемам  и обеспечения взаимодействия с  

органами местного самоуправления,  общественными  организациями в  

решении социально-экономических и профессиональных проблем молодых  

педагогов.  

8.3.5. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

инициативе работодателя производится с учетом мнения выборного органа  

ППО. Коллективным договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа  ППО в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

8.4.  Стороны рекомендуют предусматривать в коллективном договоре 

обязательства по: 

-обеспечению реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

-определению более льготных критериев массового высвобождения 

работников Организации с учетом специфики социально-экономической и 

кадровой ситуации; 

-обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

-предупреждению работников о возможном сокращении численности 

или штата не менее чем за 2 месяца; 

-закреплению преимущественного права оставления на работе, помимо 

лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  следующих категорий работников: 

работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 

педагогические работники - не более чем за два года до назначения 

досрочной трудовой пенсии;  

  работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти 

лет, а также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных 

отделениях профессиональных образовательных организаций и (или) 

образовательных организаций высшего образования, если оба супруга 

работают в образовательных организациях;  

председатели  ППО в период исполнения ими указанных полномочий;   

иные категории работников, определенные коллективным договором;   
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а в случае увольнения таких работников - с обязательным 

уведомлением об этом территориальных органов занятости и Профсоюза не 

менее чем за 2 месяца; 

-определению порядка проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников;  

-созданию условий для профессиональной переподготовки и 

переобучения работников в соответствии с техническим развитием 

Организации. 

 

9. Гарантии при аттестации педагогических работников 

9.1. Стороны исходят из того, что: 

9.1.1. Правила проведения аттестации педагогических работников 

определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

9.1.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией Организации. 

В целях защиты прав педагогических работников в соответствии с 

частью 3 статьи 82 Трудового кодекса Российской Федерации в обязательном 

порядке в состав аттестационной комиссии Организации включаются 

представители выборного органа  ППО Организации. 

9.1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

9.2. Стороны договорились: 

9.2.1. При организации и проведении процедур аттестации 

педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться 

официальными разъяснениями Минобрнауки РФ и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

9.2.2. При формировании аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в состав включается 

представитель выборного органа ППО Организации.   

9.2.3. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется 

работником по совместительству, вправе представить такого работника к 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
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независимо от того, что по основному месту работы работник такую 

аттестацию прошел. 

9.2.4.  В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работника, которому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по 

заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории. При этом в случае продления 

педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего 

право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация 

таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях.  

9.2.5. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

у педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком, а также в период длительной болезни, в период нахождения в 

длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 335 Трудового 

кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», или прохождения военной службы в 

рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе 

на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более чем на один год после выхода на работу. 

9.2.6. При возобновлении работником педагогической деятельности, 

прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае 

истечения срока действия квалификационной категории, допускается 

устанавливать уровень оплаты труда для таких работников по ранее 

имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 

установленном порядке, но не более чем на один год после возобновления 

педагогической деятельности. 

9.2.7. Квалификационная категория, установленная по должностям 

учителя, преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший 

инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), учитывается независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. При переходе 

педагогического работника на другую должность квалификационная 

категория не сохраняется. 

9.2.8. В целях создания заинтересованности педагогических 

работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория или соответствие 

занимаемой должности, коллективными договорами устанавливаются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=101884
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(соответствия занимаемой должности), если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

9.2.9. Установленная квалификационная категория учитывается при 

работе в данной должности в Организациях независимо от их типов или 

видов. 

9.2.10. В случае если срок действия присвоенной высшей (первой) 

квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не 

истек (в том числе присвоенной до 1 января 2010 г.), а педагогический 

работник, по любым основаниям,  работает по другой новой должности, по 

которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), 

профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается 

как основание для аттестации в установленном порядке на высшую или 

первую квалификационную категорию по новой должности соответственно. 

9.2.11. Работник, признанный по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, может быть уволен 

работодателем. При этом увольнение работника является правом, а не 

обязанностью работодателя. В случае принятия решения о расторжении 

трудового договора с работником вследствие его недостаточной 

квалификации работодатель должен руководствоваться п.3 ч.1 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснениями, которые 

содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 

2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

9.2.12. Педагогический работник, не прошедший аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, имеет право на 

повторное прохождение процедуры аттестации через один год после 

предыдущей аттестации. 

9.2.13. Стороны рекомендуют предусматривать 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 

квалификационная категория в случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
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сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год;  

а также иные положения, установленные настоящим разделом 9.». 

9.2.14. В целях реализации положений пунктов 9.2.7, 9.2.8  и  9.2.13 

настоящего Соглашения уровень оплаты труда в указанных случаях 

устанавливается руководителем Организации на основании заявления 

работника в соответствии с условиями определенными настоящим 

Соглашением и коллективным договором Организации. 

 

10.  Социальные гарантии, льготы, компенсации 

10.1. Стороны договорились о том, что: 

10.1.1. Работники Организаций пользуются льготами и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

10.1.2. Педагогическим работникам, в том числе работающим на 

условиях совместительства или выполняющим помимо основной работы 

педагогическую работу в той же Организации без занятия штатной 

должности, а также руководящим работникам, деятельность которых связана 

с образовательным процессом, в установленные на день вступления в силу 

Федерального закона № 273-ФЗ в оклады (должностные оклады) включается 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

10.1.3. Работники  Организаций имеют право на оплачиваемый один 

раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования 

отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым 

видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на 

оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

только по месту основной работы одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 

Организации. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно производится также неработающим членам семьи 

работника Организации независимо от времени использования отпуска. 

К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию расходов, 

относятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе 

усыновленные), а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на дневных 

отделениях средних и высших учебных заведений, в том числе находящиеся 

под опекой (попечительством) на основании постановления 

уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства). 

consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310A2FBC68A3A89D89B46CEBD419E24B4234E84F9A3C2D5EE5531514DOFH0O
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Неработающим членам семьи работника за счет работодателя 

оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и 

стоимость провоза багажа также в случае, если место использования отпуска 

работника и место использования отпуска неработающих членов его семьи 

не совпадают. 

Компенсация расходов производится Организацией исходя из 

примерной стоимости проезда на основании представленного работником 

заявления не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска  работника. 

 Для окончательного расчета работник  обязан в течение 3 рабочих дней 

с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных 

расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 

документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных 

документов). 

10.1.4. Педагогические работники Организаций в порядке, 

установленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии 

за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, первоочередное 

предоставление жилой площади.  

10.1.5. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

10.1.6. Молодым специалистам осуществляется единовременная 

выплата в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, бюджета муниципального образования город Нефтеюганск. 

Молодым специалистом считается выпускник профессиональной 

образовательной организации и (или) образовательной организации высшего 

образования в возрасте не старше 30 лет в течение года после получения 

диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и (или) 

заключивший трудовой договор по специальности, а в случае призыва на 

срочную военную службу в армию – в течение года после службы в армии.  

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует 

двум  фондам месячной оплаты труда по основной занимаемой должности с 

учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз 

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу и 

(или) заключения трудового договора. 

10.1.7. Работникам, заключившим трудовые договоры о работе в  

Организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования, 

расположенных на территории  муниципального образования, и прибывшим 

consultantplus://offline/ref=9E477685493D3DCD5F5096D4DCF7439261CEE46B741580A8E39D05F02447D81A107458CB2AR753J
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в соответствии с этими договорами из других регионов Российской 

Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие 

гарантии и компенсации: 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 

стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного 

транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, 

автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 

для обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 

семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 

трудового договора в данной Организации, расположенной на территории 

муниципального образования. 

Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с 

переездом на работу в автономный округ, в случае: 

-если он без уважительной причины не приступил к работе в 

установленный срок; 

-если он уволился до окончания срока, определенного трудовым 

договором, а при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы 

или был уволен за виновные действия. 

10.1.8. Работнику Организация и членам его семьи в случае переезда к 

новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти 

работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 

стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из 

расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, а 

в случае отсутствия железнодорожного транспорта – не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом, по 

наименьшей стоимости провоза.  

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 

работника и членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность  сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

работником трудового договора. Гарантии и компенсации, предусмотренные 

настоящим разделом, предоставляются работнику Организации, один раз за 

все время работы на территории муниципального образования и только по 

основному месту работы.  

  В случае, если оплата проезда и провоза багажа по прежнему месту 

работы осуществлялась, но в меньшем объеме, работнику выплачивается 
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разница между оплатой, предусмотренной настоящим разделом, и 

фактической оплатой стоимости проезда и провоза багажа. 

10.1.9. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Финансирование таких мероприятий 

осуществляется за счет средств работодателя.  

10.1.10. При реализации работником права на дополнительное 

профессиональное образование не реже чем один раз в три года с отрывом от 

работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. В случае получения дополнительного 

профессионального образования в другой местности, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые определяются в 

коллективном договоре. 

10.1.11.  Работникам Организаций при увольнении в связи  выходом на 

пенсию выплачивается единовременная выплата. Выплата производится по 

основной профессии, занимаемой должности по основному месту работы 

проработавшим в бюджетной сфере Ханты-мансийского автономного округа 

– Югры, а так же в организациях, перешедшие в ведомства структурных 

подразделений (органов) администрации города из ведомств организаций 

города Нефтеюганска 

от 10 до 15 лет: 

- руководитель - в размере 12 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- заместитель руководителя – в размере 11 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- педагогические  работники – в размере 9,5 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- прочие специалисты – в размере 8,5 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

-служащий – в размере 7 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- рабочий – в размере 5 тарифных ставок (окладов). 

от 15 до 20 лет: 

-руководитель - в размере 16,9 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- заместитель руководителя – в размере 16,1 произведений базовой единицы 

и базового коэффициента; 

- педагогические работники – в размере 14,8 произведений базовой единицы 

и базового коэффициента; 

- прочие специалисты – в размере 14 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- служащий – в размере 11 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 
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- рабочий – в размере 8 тарифных  ставок (окладов). 

от 20 до 25 лет: 

- руководитель - в размере 22,9 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- заместитель руководителя – в размере 22,1 произведений базовой единицы 

и базового коэффициента; 

- педагогические работники – в размере 19,1 произведений базовой единицы 

и базового коэффициента; 

- прочие специалисты – в размере 18 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- служащий – в размере 15 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- рабочий – в размере 11 тарифных ставок (окладов). 

свыше 25 лет: 

- руководитель - в размере 25 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- заместитель руководителя – в размере 25 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- педагогические работники – в размере 24,3 произведений базовой единицы 

и базового коэффициента; 

- прочие специалисты – в размере 23 произведений базовой единицы и 

базового коэффициента; 

- служащий – в размере 17 произведений базовой единицы и базового 

коэффициента; 

- рабочий – в размере 13  тарифных  ставок (окладов). 

10.1.12. Работникам может быть установлено дополнительное 

пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством автономного 

округа. 

10.1.13. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового 

кодекса РФ, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, при получении образования 

соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, оплачивается 

стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного 

заведения и обратно. 

10.1.14. Работникам Организаций осуществляется: 

 материальная помощь в связи с вступлением в брак (впервые) в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей.  

материальная помощь в случае смерти работника, или его близких 

родственников (супруг (а), родители, дети) в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

единовременные выплаты в связи с достижением ими юбилейных дат 

(50, 60 и 70 лет), проработавшим в бюджетной сфере Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры, а также учреждениях, перешедших в ведомства 

структурных подразделений администрации города Нефтеюганска не менее 

15 лет, в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 оплата один раз в два года частичной стоимости путевок на санаторно-

курортное лечение работникам и их несовершеннолетним детям (при 

наличии медицинских показаний) в размере до 70% стоимости, но не более 

20000 (двадцати тысяч) рублей от общей суммы, но не выше фактически 

понесенных расходов. 

  один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый 

отпуск материальная помощь на профилактику заболеваний. Размер 

материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается не 

менее 1,2 фонда оплаты труда, но не более 2 фондов оплаты труда по 

занимаемой должности по основному месту работы, определенному в месяце 

предшествующему месяца ухода в отпуск.  

возмещение расходов по договору найма, аренды жилого помещения 

приглашенным специалистам. Возмещение расходов по договору найма, 

аренды жилого помещения осуществляется в размере 50% суммы договора 

найма, аренды жилого помещения в деревянном доме и 40% суммы договора 

найма, аренды жилого помещения в капитальном доме, но не более 10 000 

(десять тысяч) рублей в месяц. 

10.1.15. Дополнительные гарантии и компенсации работникам могут 

устанавливаться коллективным договором.  

10.2. Стороны выражают намерения продолжить работу по 

выработке предложений, касающихся: 

10.2.1. Разработки мер социальной поддержки педагогическим 

работникам вышедшим на пенсию.  

10.2.2. Поддержки молодых специалистов. 

10.2.3. Системы мер по социальной поддержке работников. 

10.2.4. Обеспечения служебным жильём молодых специалистов. 

10.2.5. Реализации права педагогических работников на получение 

субсидий на приобретение жилых помещений в рамках реализации 

жилищных программ автономного округа. 

10.2.6. Не предпринимать каких-либо мер, которые непосредственно 

или косвенным образом могут привести к ухудшению социальных гарантий 

и мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе 

принятие актов, усложняющих получение таких гарантий и реализацию мер 

поддержки. 

10.2.7. Осуществлять контроль за предоставлением социальных 

гарантий и реализацией мер социальной поддержки работников. 

10.2.8. Экономия как бюджетных, так и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 

соответствии с коллективным договором может направляться на 

установление дополнительных выплат стимулирующего характера, 
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улучшение условий труда, организацию отдыха работников, их семей, 

мероприятия  по  охране здоровья и другие социальные нужды работников. 

10.2.9. Не допускать случаев направления работодателями 

педагогических работников  Организаций на повышение квалификации 

(дополнительное профессиональное образование) и переподготовку с 

отрывом от основной работы без возмещения им командировочных расходов.  

10.3. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных 

договорах выделение дополнительных средств из внебюджетных источников 

для санаторно-курортного лечения и отдыха работников. 

11. Поддержка молодых педагогов 

11.1. Департамент и Профсоюз рекомендуют работодателям, в 

соответствии с требованиями законодательства: 

 11.1.1.В целях обеспечения молодым педагогам максимально 

комфортного, творческого и адекватного профессиональным стартовым 

возможностям режима их рабочего времени: 

-высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если это 

предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и (или) 

коллективным договором, не менее одного свободного дня в неделю для лиц 

из числа молодых педагогов (в том числе учителей, педагогов 

дополнительного образования) в целях использования его для 

самообразования, повышения профессионального уровня, освоения 

содержания и методики преподавания учебных курсов, а также развития 

навыков учебной, воспитательной и развивающей работы с детьми; 

-обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересующих 

их направлений внеурочной работы в образовательной организации 

(например, участия в организации образовательных турниров, игр или 

подготовке школьных спектаклей) с целью создания условий для раскрытия 

молодыми педагогами творческого потенциала; 

-минимизировать составление молодыми педагогами отчетной документации 

(в том числе в части разработки и оформления рабочих программ учебных 

курсов), предусматривая по возможности осуществление над ними 

квалифицированного педагогического наставничества при выполнении 

данных видов работ. 

 11.1.2. В целях привлечения и закрепления молодых педагогов для 

работы в Организациях: 

- установить в Положении об оплате труда ежемесячную доплату в размере 

1000 рублей и выплачивать в течение первых двух лет работы по 

специальности. Ежемесячная доплата начисляется к должностному окладу 

(окладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат, 

надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях 
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-содействовать обеспечению при распределении выплат стимулирующего 

характера баланса интересов различных категорий педагогических 

работников (например, посредством внесения изменений в локальные 

нормативные акты в части участия представителей советов молодых 

педагогов в соответствующих комиссиях Организаций). 

 11.1.3.В целях планомерного повышения профессионального уровня 

молодых педагогов:  

-разработать и реализовать программы краткосрочных деятельностно-

ориентированных обучающих семинаров (образовательной организации) по 

развитию полезных навыков в сфере практической психологии, 

конфликтологии, культуры речи, актерского мастерства, делового имиджа и 

т.д., формированию корпоративной культуры, по вопросам образовательной 

политики, актуального трудового законодательства и законодательства в 

сфере образования, а также по фундаментальной тематике, связанной с 

преподаваемыми предметными областями 

-обеспечить привлечение к разработке и реализации программ 

краткосрочных деятельностно-ориентированных обучающих семинаров 

практикующих экспертов в узкоспециальных областях, профильных 

специалистов  Профсоюза образования, образовательных организаций 

высшего образования и учреждений культуры, а также молодых педагогов, 

имеющих успешный опыт работы. 

 11.1.4.При подготовке к прохождению аттестации в целях 

установления квалификационной категории оказывать методическую 

поддержку  

-в изучении и популяризации опыта аттестации успешных молодых 

педагогов, в разработке на его основе примерной «дорожной карты» 

(пошаговой инструкции) поэтапной подготовки молодого педагога к 

аттестации 

- в усилении (с привлечением выборных органов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций) разъяснительной работы в 

образовательных организациях по правовым и организационно-техническим 

вопросам аттестации, а также в создании всех необходимых условий для 

трансляции молодыми педагогами опыта своей педагогической работы как на 

уровне организации, так и на муниципальном уровне; 

-в проведении  мониторинга аттестации молодых педагогов с доведением его 

результатов не реже одного раза в год до сведения руководителей органов 

управления образованием и образовательных организаций, территориальных 

и первичных профсоюзных организаций. 

 11.2. Стороны договорились: 

 Привлекать представителей советов молодых педагогов  к текущей 

работе в общественных советах, осуществляющих  управление в сфере 

образования, и выборных органах Профсоюза. 
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 Обеспечивать информационную поддержку деятельности советов 

молодых педагогов, предоставлять их делегатам возможность выступления 

на августовских конференциях работников образования, создавать 

тематические молодежные рубрики в печатных изданиях официальных 

сайтов в информационно-коммуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 

 

12.  Гарантии прав Профсоюза и первичных профсоюзных организаций  

12.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза и ППО определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

деятельности» (с изменениями и дополнениями), иными законами 

Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России, настоящего Соглашения, иных соглашений, устава 

Организации, коллективного договора. 

12.2. Стороны подтверждают, что работодатели обязаны: 

12.2.1. Соблюдать права и гарантии  ППО, способствовать их 

деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и 

гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и 

функционированию ППО Организациях. 

12.2.2. Предоставлять Профсоюзу и ППО, независимо от численности 

работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум одно 

помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченные отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для 

работы и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет, необходимые нормативные документы, обеспечивать уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся 

транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности Профсоюза и ППО. 

12.2.3. Не препятствовать представителям  Профсоюза в посещении 

Организации, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав. 

12.2.4.  Предоставлять Профсоюзу по запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, 

условий проживания работников. 

12.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников – не членов 

Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета 
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Организации на расчетный счет Профсоюза средств в размере, 

установленном  коллективным договором, соглашением. Перечисление 

средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату. 

12.2.6. Содействовать в использовании отраслевых и местных 

информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

12.3. Стороны признают гарантии работников, избранных в состав 

выборных органов ППО и не освобожденных от основной работы, в том 

числе: 

12.3.1. Работники, входящие в состав выборных органов ППО 

Оргагизации, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 

исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 

предварительного согласия выборного органа ППО Организации, 

председатели ППО - без предварительного согласия 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. 

12.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера 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 выплат и др.) работников, входящих в состав  выборных 

органов ППО Организации, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия выборного органа ППО 

Организации, а  председателя ППО– с согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

12.3.3. Представители  ППО освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Соглашением, коллективным договором. 

12.3.4. Члены выборных органов ППО, освобождаются от основной 

работы в Организации с сохранением среднего заработка на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени 

участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором. 

12.3.5. Стороны рекомендуют работодателям: 

           В целях содействия развитию социального партнерства в 

Организациях при установлении систем оплаты труда и в соответствии с 
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коллективным договором, устанавливать работникам, избранным в состав 

выборных органов ППО, стимулирующие выплаты (премирование) за 

выполнение дополнительных социально-значимых функций в развитии 

Организации. (Например:  установление ежемесячных, ежеквартальных 

выплат по итогам работы за выполнение социально-значимых функций, 

участие в социальном развитии Организации). 

12.4. Департамент и Профсоюз рекомендуют: 

12.4.1. Предусматривать в коллективных договорах дополнительные 

льготы и гарантии для членов выборного органа  ППО: 

-дополнительный оплачиваемый отпуск; 

-производить доплаты работникам, избранным в состав выборных 

органов, и не освобожденных от основной работы, за выполнение работы, не 

входящей в должностные обязанности работника, в том числе по защите 

социально-трудовых прав работников Организации, разработке 

коллективного договора, контролю за его выполнением и так далее, а также 

доплаты председателю ППО в размерах, установленных коллективным 

договором; 

-освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах ППО и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом; 

-работу в качестве председателя ППО и члена ее выборного органа, 

внештатного правового и технического инспекторов труда признавать 

социально значимой для  Организации и учитывать при аттестации, 

поощрении и награждении работников; 

12.5. Депатрамент: 

12.5.1.  Предоставляет Профсоюзу бесплатно необходимые помещения 

(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением.  

По мере необходимости предоставляет помещение для проведения 

совещаний, заседаний, пленумов, конференций и иных мероприятий, 

организуемых и проводимых Профсоюзом  в рамках его основной 

деятельности, обеспечивает в этом помещении работу соответствующего 

оборудования.  

Обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений.  

12.5.2. Обеспечивает Профсоюзу предоставление услуг связи, в том 

числе доступ в Интернет.  

12.5.3. Вправе создавать другие улучшающие условия для обеспечения 

деятельности Профсоюза. 

 

13. Контроль за выполнением Соглашения 
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13.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех 

уровнях осуществляется Сторонами Соглашения и их представителями, а 

также соответствующими органами по труду.   

13.2. Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет  

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, 

установленном Сторонами Соглашения. 

13.3. Представители Сторон ежегодно разрабатывают и утверждают 

план мероприятий по выполнению Соглашения с указанием конкретных 

сроков и ответственных лиц. 

13.4. Представители Сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в переговорах по заключению, изменению Соглашения, не 

предоставление информации, необходимой для ведения переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Соглашения, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, другие 

противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 

13.5. Стороны договорились предпринимать все возможные усилия и 

действия для разрешения каких-либо вопросов, споров или разногласий, 

связанных с заключением, исполнением и прекращением настоящего 

Соглашения путем переговоров.  

В случае если какой-либо вопрос, спор или разногласие, связанные с 

настоящим Соглашением по результатам переговоров не могут быть 

разрешены соглашением Сторон, любая из Сторон вправе обратиться за 

содействием в любой компетентный орган в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



 


