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1.1. Настоящее отраслевое соглашение (далее  Соглашение) заклIочено на

)оциrtльном партнерстве в Краснодарском крае), с r{етом отраслевого соглашениrI по
)рганизациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и молодежной
fоJIитики Краснодарского края на

)рганизаций профсоюзов, Ассоциацией <<Объединение работодателей Краснодарского

црая)> и администрациеЙ Краснодарского края на2а202022 годы с целью определения
:огласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и соци€шъно
)коЕомиЕIеских условий для работников и обеспечения стабильной и эффективной
цеятельности образовательных, научных и иных организаций, находящихся в ведении
I цределах компетенции управлениrI образования муниципаJIьного образова_ния
Кавказский район (далее  организации).

} Соглаrrrение является правовым актом, устаЕавливающим общrе пDргяrIчттц
)еryлирования социаJIьнотрудовых отношений в сфере образоватlgя и связенБN с

Iими экономических отношений, а также определяет общие условия oILjIaTы lЕ}fa
эаботников, их трудовые гарантии, льготы и компенсации.

Соглашение является составной частью коллективно  договорного процесса в
:истеме социального партнерства и основой для заключениrI коллективньD( договоров в
)рганизациях отрасли образования, трудовых договоров с работниками и при
эазрешении индивидусtльных и коллективных трудовых споров.

1.2. Сторонами Соглашения (далее  Стороны) являются:
эаботники организациЙ, подведомственных управлению образования администрации
}fуflицип€LгIьного образования Кавказский район (далее  работники), в лице их
поJIномочного представителя  Кавказской районной организации Профессион€Lльного
:оюза работников народного образования и науки РоссиЙской Федерации (далее 

Профсоюз);

работодатели: организации отрасли образования района, в лице их представителя
: управление образования администрации муниципаJIьного образования Кавказский
эайон (далее  управление образования).

1.З. Соглаrттение распространяется на всех работников и работодателей отрасли
>бразоваrия Кавказского района.

Работодатели и выборные органы первичных профсоюзных организаIлий п,rоryт
}€tLпочать иные соглашениrI в соответствии с частъю 10 статьи 45 Трудового кодекса
]оссийской Федерации (далее  ТК РФ), содержащие разделы о распространении

\{lr.т, п __ZЛlэr'IСt'4 УрФВне ts OФФТ'tsе'ТOТЕИrri
|r^лл,}€:!:JILo"!1rn!!! tчрс,i{ФЩ&рOкФГФ крея ксб

с законодательствопл Российской Федерации,
образовании в Краснодарском крае>>, (О

Соглашения между
20222024 годы,

Краснодарским
Краснодарского краевог0
краевым объединением

)T.]e.]bHbD( соци€Lпьных льгот и гарантий только на членов Профсоюза, а также
rаботшлrсов, не явJuIющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган
IервиrшrоЙ профсоюзноЙ организации на представление их интересов в соответствии с
tействующим законодательством.

1,.4. Стороны согласились, Кавказская районная организация
Iрофессион€Lпьного союза работников народного образования и науки Российской
Dедерации в лице ее выборных органов выступает в качестве единственного
Iолномочного представителя работников при разработке и заключении отраслевого



rерриториulJlьного соглашения и коллективных договоров, ведении переговоров по

,й."rrо профессион€UIьных, социаJIьноэкономических вопросов работников сферы

lбразования района.
1.5. Стороны договорились:
t.5.1. КоллектИвные договорЫ организациЙ не могут содержать условий,

)нижающиХ уровенЪ праВ И гарантий работников, установленнъIх трудовым

tаконодателъством, иЕыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим

]оглашением.
в коллективных договорах организаций могут предусматриват,ъся

IополЕительные меры соци€tльной поддержки, лъготы, гарантии и 
''реимущества 

дJU{

эаботников, более благоприrIтные условия труда по сравнению с установленными

вконами, иными нормативными правовыми актами и настояIцим СоглашIением,

РегистрациrI коллективных договоров организаций в государственном казенном

Fчреждении Краснодарского края Щентре занятости населения Кавка:tского района

}с,уществJUIется после их правовой экспертизы в Профсоюзе,

t.5.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить допопнения

, изменениrI в него на основе взаимffi FtfilЕРенности. При наступjIеш*l r,стовlпi,

греОующих дополнениrI или изменения настоящего Соглашения, заиЕгересоваILчая

сторона наIIравляет другой стороне писъменное предложение о Еача]е ве]еffiq

шереговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Фе:ераfш,I

Е Еастоящим Соглашением.
Принятые сторонами изменения и дошолнения к Соглашению оформллотся

tIротоколом, который является неотъемлемой частъю Соглашения и доводшся До

.".д"""" работодателей, профсоюзных организаций и работников организаций,

законодательные и иные норvlативные правовые акты, улучшающие правовое

реryлирование социально  экоЕомического положения работников по сравнению с

реryлированием, предусмотренным Соглашением, применяются с даты вступления их

в сагry.
1.6. В течение срока действия Соглашения стсроны не вправе в одностороннем

порядке IIрекратитъ выцолнение принятых на себя обязателъств.

. В Сл1.,rае реорганизации (изменениrI правового статуса) сторон Соглашения права
,
и ооязателъства сторон по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам

и сохраняются до окончания срока его действия
i.7. Стороны в месячный срок после подписания х{аOтФя[ц€гФ согла,iлеF,иri _:

его текст до сведения упраtsления образования муниципаJIъного образования
х{аOтФя[ц€ го С о гла,iлrеFrиii , ''_i '.'

первиIIньD( организаций Профсоюза.

текст Соглашения после его уведомительной регистрации размещается на

о фштиа_тrъных сайтах угIравления обр азования и Про ф союза.

i.8. Соглашение вступает в ."rrу с 1 январ я2022 года и действует по З 1 декабря

2аZ4года. Коллективные переговоры по разработке и заключениIО новогО СоглашениЯ

дожны быть начаты не позднее 1 октября2024 года,

i.9. Присоединение к СоглашеЕию осуществJIяется в соответствии с Законом

краснодарского края <о социалъном партнерстве в Краснодарском крае>),

jin. ФбяазательетБа flr цЭеДе]Гавителей стФ ЁФн С о гла япq ен рая



2.1. руководствуясь основными принципами социаJIьного ПаРТНеРСТВа, ОСОЗНаВаЯ

тветственность за функционирование и р€ввитие организаций и необхОдимостЬ

Л)гчшения положениrI их работников, Управление образования и Профсоюз

,оговорились:
2.|.|. Способствовать повышению качества образования, результативнооти

[еятелъности организаций, конкурентоспособности работникоts на рынке труда при

lеализации национ€lJIьного проекта <образование>), государственной программы

'оссийской Федерации "Развитие образования) на 2018 2025 годы, Стратегии

,азвития 
"о".r"ruпrия 

в Российской Федерации на 11ериод до 2025 года, Прогноза

IоIгосрочного соци€lJIъно  экономического р€}звития Российской Федерации на период

lo 20з0 года, иных документов стратегического плаНирования, а также мероприятий

Iрограмм и цроектов в сфере образования.
2.1.2. Создавать условия для реЕlJIизации прав работников на достойнЫй труд,

вILтIючая стабильную занятостъ, заработную плату, безопасность рабочего места,

}ащ(ry трудовых и соци€Lльных гарантий.

2.2. Управление образования:

2.2.L обеспечивает полное и своевременное финансирован}lе JеятеjъНостli

ганизаций в пределах доведенных лимитов бrоджетных обязатеjIьств

2.2.2. Г\"^..."",атitl}]r c{r.1i{n:J r r рабоry по

профессиоЕЕtлъному образованию педагогических работников в

з€iкоЕодателъством Российской Федерации.

U
с:)

допохнЕтеъЕоu\
соответствиИ С

2.2.3. Осуществляет взаимодействие с Профсоюзом по организации деятеjlьЕоgти

образовательных организаций дошкольного, общего, профессионz}пъного и

дошолнительного образования в чаgти, касающейся социальЕотрудовьD( прав

работников в рамках оказания услуг в области образования.

2.2.4. обеспечивает реаJIизацию статьи 353.1 Трудового кодекса Российской

ФедераЦии пО осущестВлениЮ ведомстВенЕогО контролЯ за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в

подведомственных организациях в порядке и на условиях, оIIределяемых законами

Российской Федерации и законами Краснодарского края.

} 2.2.5. При ре€lJIизации функrщй заказчика целевых программ предоставляет

тiрофсоюзу информацию о соответствующих целевых программах, затрагивающих

соIц{аJIънотрудовые права работников и (или) влияющих на их социально

экономиIIеское положение) а также учитывает мнение Профсоюза при разработке и

реапизации указанных программ.
2.2.6. обеспечивает )л[астие представителей Профсотоза в работе аттестационной

комиссии дJUI аттестации педагогических и руководящих работников,
2.2.7. предоставляет Профсоюзу по его запросам информациЮ О ЧИСЛеННОСТИ,

соgтаве работников, системе ошлаты труда, р€вмере средней заработной платы и иных

пока:tателях заработной платы по отдельным категориям работников, объеме

заJолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда,

шIанировании и проведении мероприятиЙ по массовому сокращению численности

принятых государственными, муниципаIIъными органаlчrи(штатов) работников, принятых государственными, муниципаJlьныlvlи OPl анаffrи

решениrtх гrо финансированию отделъных направлений в сфере образования и другую

необходиI\,ryIо инф ормацию по социально трудовым вопрос ам.



2.2.8. Предоставляет возможность представитеJUIм Профсоюза приниматъ

лIастие в работе коллегии, совещаний, межведомственных комиссий, в представлении

( награждению работников отраслевыми и государственными наградами, в экспертной

)ценке материалов, направленных дJUI r{астия в конкурсе на шол}п{ение денежного

IооПц)ениялУчшиМиу{иТеляМи'иДрУгихМероПриЯТИЯх.
2.2.g. обеспечивает направление в Профсоюз для согласования проектов

fормативных правовых актов, затрагивающих соци€Lльнотрудовые, экономические

права и гrрофессион€tJIъные интересы работников,
2.2.|ъ. Пр"""rает участие в проведеЕии профсоюзных проверок соблюдения

работодателями и их предстаtsитеJUIми трудового законодательст,ва и иных

Еор}fативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения ими

ус_товий коллективных договоров, соглашений.

2.2.|I. Считает неправомерным уклонение работодателей образовательных

организаций от участия в коллективных переговорах с соответствующим легитимным

выборным органом первичной гrрофсоюзной организации, от цредоставления

шформации, необходимой для их ведения и заключениrI коллективного договора i{a

\aJгласованных сторонами уоловиях) а,также осущеСтвлениrI контро.цЯ за соб;шО;тен!lе}I

КОэIJIеКТИВНО ГО ДОГОВОР а.

2.З. Профсоюз:
2.з.|. обеспечивает представительство и защиту социальЕструдоВьD( прав II

закоЕных интересов работников отрасли.

2.з.2. оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным организаIшя.\{

шомощь в вопросах примеЕениrI трудового законодателъства, разработки локацБньD(

Еормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключеЕиrI коJшективIIьD(

договоров, а также разрешения индиtsидуatпьных и коллекТиВIIЫХ ТРУДОВЬГХ СIIОРОВ

2.з.З. Исполъзует возможности переговорного IIроцесса с целью rIета интересов

сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах организаций.

2.з.4. Содействует предотвращению в организациях коллективных трудовых

сIIоров при выполнении обязателъств, включенных в настоящее Соглашение и

коjlilективные договоры
& 2.З.5. обраrцается В орГаны МесТноГо саМоУпраВЛения МУi{иципаJIЬноГоlr_
образования Кавказский район с предложениrIми о принятии нормативных правовых

актов по вопросам защиты экономических, социаJIънотрудовых, профессионыIьных

работников,

и других

организаций, анаJIизирует практику применения трудового законодателъства,

законодательства в области образованиrI, издает информационные сборники, вестники,

разьяснениrI по вопросаМ, связанНым с соци€шьно  трудовыми правами и интересами

работников.
Ре€шизует программу дистанционного профсоюзного обучениЯ. Размещает на

сайгге Профсоюза информацию по вопросам профессион€tпьных, социаJIьно  трудовых

IIрав рЪбоr""поu, ежемесячно направляет в первичные организации дайджест

<<IIрофсоюз информирует). 
2.з.,7. ОсущесТвляеТ контролЬ соблюдениЯ работодатеJUIми трудового

закоЕодателъства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
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2.З.9. Обесгtечивает участие rrредставителеЙ выборных органов первичных
профсоюзных организаций в проведении аттестации работников.

2.З.t0. Ежемесячно проводит мониторинг ситуации на рынке труда в

организациях сферы образования с целью предотвращения фактов нарушения прав

работников отрасли по воцросам своевременной выплаты заработной платы,
соIФащения числеЕно сти чIли штж4 простоя по вине работодателя и др.

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Строитъ свои взаимоотношениrI на основе принципов социапьного

партЕерства, соблюдать определенные настоящим Соглашением обязательства и

договоренности.
з.|.2. Развивать и совершенствовать систему органов социztjьного партЕерства Еа

] ' iИЦИfiаЛЬFIФtd И ЛФКаЛЪt{O}чli УРФВНЯХ"
3.1.3. Участвовать на равношравной основе в работе отраслевой коrшссш{ цо

ш}ЕиципЕlJIьном уровне (Приложение Jф 1), созданным для ведения коJшективЕьD(

шереговоров, подготовки проекта Соглашения и его заключения, разработrcr И

}тверждения ежегодных планов мероприятий по выполнению СоглаШеНИЯ) а ТаКЖе ДjIЯ

t}с}тIествления текущего контроля за ходом выполнения СоглашениrI (не реже одного

раза в полугодие).
З.1.4. Совместно ан€Lлизироватъ выполнение обязательств коллективных

цоюворов, предоставдение муниципшIъных, мер социальноЙ поддерЖки (Не РеЖе

D;]НОГО РаЗа В ГОД).

3.1.5. Содействовать повышению эффектиtsности коллективных ДоГоВороВ В

ОсуществJIять систематический мониторинг, обобщение опыта закJIючени;I

ко.ъ]ективньIх договоров образовательных организаций. Организовывать и проtsодить

ýошqФс <<Лlчший коллективный договор образовательной организации Кавказского

района>> и принимать уIастие в конкурое <<Лучший коллективный договор
пб_э аз овательной организации Кр аснодарского края>.

В цеJuIх контроля состояния и эффективности договорного реryлироВаНИя
;0ттиа_тъЕотрудовых отноrпений в муниципалъных образовательных органиЗациЯх

]ЕiTiecTBJUITъ совместную ведомственную регистрациIо I\4униципzLпьных кOллективных

цоOворов.
З.1.6. Проводитъ взаимные консулЬтации (переговоры) по вопросам: выполнениl{

х тецщего финансирования федеральных, р€гион€шъных целевых программ в сфере

rбршования; по вопросам реryлирования трудовых и иных непосредственно связанных

: ?тТ\Е1 отноtiлений; обеспечения гарантий соци€rльнотрудовых прав работников
}т?асJи, совершенствованиjI ведомственной нормативной правовой базы и ПО ДРУГИМ

}отпа]ьно значимым вопросам.
6



з.I.7 . Обеспечивать у{астие представителей другой стороны СоглашениrI в работе
CBOID( РУКОВОДЯЩИХ, СОВеЩаТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ ПРИ РаССМОТРеНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗаННЫХ С
содержанием Соглашения и его выполнением; предоставJUIть другой стороне полн}ю,
достоверную и своевременную запрашиваемую информацию о принимаемьж
решениr{х, затрагиВающих социЕUIьНотрудовые, экономиЧеские права и
профессионапьные интересы работников.

направлять в образовательные организации совместные р€tзъяснения по вопросам
применения законодательства в сфере образованиrI, нормативных правовых актов в
сфере труда и образования) норм отраслевого Соглашения.

3.1.8. Способствовать ре€tлизации принципа государственнообщественного
}]IравлениrI в отрасли образованиrI района.

оказывать содействие формированию В образовательцых организациях с
}тIастием выборных органов системы вЕутреннего конц)оля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

3.1.9. Ход выполнения Соглашения (по полугодиrIм) совместно рассматривать Еа
3аседаниях Президlтума Профсоюза и совещании управления образоватмяЕ направjIять

t}нфорМациЮ дJUI сведения в управление образования и первичные оргачIlзацич
Профсоюза. Реryлярно освещать в средствах массовой информатIии. в To}l ч]Iсlе Е
отраслевьгх и профсоюзных цечатных изданиях, на офици€LльньD( сайтах в Иггернете
шромежуточные и итоговые результаты выполнения СоглашениrI, иньD( сог;тагпегrтй в
[о_ъIективных договоров организаций.

3.1.10. ПровОдитЬ по мере необходимости совместные N{ониторинп{ по воIIIюса\{
ка,lрового обеспечения отрасли, соблюдения норм трудового законодатеJьства:
шредоставления мер социальной поддержки, процедуры проведениrI аттестации и
ДPYr=I4ПvI акту€tльныМ вопросаМ. Итоги мониторингоВ направлятЬ на рассмотрение
0граслевой комиссии.

3.1.10. При разработке цредложений по осуществлению рейтинга
обпазовательных организаций района учитыватъ В числе критериев перечень
шоказателей, характеризующих уровень р€tзвития соци€tJIьного партнерства в ходе
рег},лирования социаJIьнотрудовых отношений. к показателям следует отнести:

|Рвше дополнителъных соци€UIьных льгот, гарантий в коллективном договоре,
вовтечеЕностЪ работникоВ организации в социаJIъно iIартнерские отношения,
отс}"тствие мотивированных обращений работников по вопросаN4 нарушения их
T_P]t Довъпс прав, сохранение и р€вВитие кадровоГо обеспечения организации и другое.

4.1. Стороны при реryлировании трудовых отношений исходят из того, что:
41.1. ТРУДОВОй дОговор с работниками организаций заключается, как правило, на

веопределенный срок в писъменной форме.
закrпочение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые

ý,]гЕошения не моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
шtr\е]стоящей работы или условий ее выполнения по праRилам, установленныьц ТК РФ.

4.|2. С руководителями образовательных организаций трудовой догOвФр
:lаLтючается на неопределенный или определенный срок, в соответствии сч.2 ст. 59 тк
РФ Срок действия этого договора определяется уставом организации или соглашением



горон. Расторжение трудового догOвора с руководителем образовательной
рпlнизации, являющегося членом Профсоюза, по основанию, предусмотренному
}:нктоМ 2 статьИ 278 тК рФ, допускается только с предварительного согласия
[рофсоюза. Работодатель вправе произвести увольнение такого руководителя без
огласиrI профсоюзного органа в сJýлIае, если это согласие не представлено в течение 5
пяпт) рабочих дней или если решение о несоглаQии с данным увольнением признано

}roM необоснованным на основ ании заявления работодателя.
4.I.з. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и

,асторжения определяются в соответствии с ТК РФ.
Стороны трудового договора опредеJUIют его условия с yIeToM положений

,оответствующих нормативных правовых актов, Соглаrтrения, других соглашений,
rоL]ективного договора, устава и иных локzшъных актов организации.

4.|.4. РабОТОдатели обеспечивают закJIючение (оформление в письменной
форме) с работниками трудовьж договоров, в которых конкретизируются Iry.трудовые
(:о.тктостrrые) обязанности, предусматривающие такие обязательные условиrI oILIaTы
гр\.дъ как:

1J  РаЗМеР ОКJIаДа (дОлжностного оклада), ставки заработной платьi, конкретно
\gтаЕовленный за исполнение р.аботником трудовых (должностных) обязанностей
спределенной сложности (квалификации) калеF_{.щарньхи месяц либо
vЁтановленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за
craBкy заработной гlлаты);

 объем 1^rебной на|рузки (преподавательской работы) педагогического работника
в Ееfелю;

 размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными
в lпта) опасными, иными особыми условиями труда в условиях, отклоняющихся от
ЕоэмzцIьньD( условий труда, и др.);

 размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со
ссьrтrсой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления
ЕьшL]ат стимулирующего характера, если их р€tзмеры зависят от установленных в
организации показателей и критериев.

qy 4.i.5. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работникOв в
птi,сьмеr*rой форме О предстоящих изменениях обязательных условий трудового
_trс|гOвора (в том числе об изменениях рЕtзмера оклада (должностного оклада), ставки
засаботной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее
ч],I за два месяца до их введения) а также своевременное заключение дополнительных
сог.]ашений об изменении условий трудового договора.

условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
\стаЕовЛенныЙ трудовыМ законодателъством, настоящим СоглаIrrением, иными
сOг]ашеНиямИ и коллеКтивныМ договором, явJUIются недействительными и не могут
l:Iъ{енrIться.

4.|.6. Работодатели расторгают трудовой договор в срок, указанный в заявлении
ваботllика о расторжении трудового договора по собственному желанию, помимо
ФсЕований, предусмотренных ст. 80 тк рФ, В Сл)п{ае необходимости постоянного ухода
за больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями.

4.|.7. Руководители образовательных организаuий общего, основног0 общего,
;эе.]него общего, дополнительного образования детей, их заместители, руководители



сЁработной платы.
Объем преподавательской

}труктурных подразделений и другие работники этих образовательных организаций

[полразделений) помимо работы, определенноЙ трудовыN4 договором, вправе на

условиrгх дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять

преподавательскую работу (щебную нагрузку) в объеме, необходимом в соответствии

с lействующим законодательством дJI;I ре€tJIизации права на досрочное назначение

страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в классах,

|р\,Iшах, кружках, секциях без занятия штатной должности, коТОРая, В силУ

Поgтановления Минтруда России от 30.06.2003 J& 41, не считается совместительством.

предоставление преподавателъской работы (1"rебной на|рузки) указанным лицам,

а TaIoKe педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных

оргаштзаЦий, работникам предприятий, 1..rреждеЬий и организаций (включая

работников органов управления образованием и уrебнометодиtlеских кабинетов)

ос}цестВJUIется с yIeToM мнения выборного органа первичной профсоюзной

оргаЕизации и при условии, есЛи педагогические работники, дJUI KoTopbD( .iанЕая

образовательн€}rI организация является местом основной работы, обеспечеrът

II.Dеподавательской работой по своей специ€tпъности в объеме не менее чем на gгавк\

работы (1^лебной нагрузки), превышающili,
необхошамый дJU{ реализации права на досрочное пенсионное обеспечение, которьй

мOжет выIIолняться в той же образовательной организации ее руководителем,
огре,IеJUIется )цредителем организации.

4.1.8. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений:
 до rrодписания трудового договора с работником ознакомить его под росrrисъ с

\етавом организации, правилами вЕутреннего трудового распорядка, наСТОЯЩИ1\{

{61;1агrением, коллективным договором, а также иными локальными нормативныМи

€ýlаuII, непо средственно связанными с трудовоЙ деятельносТъЮ Раб ОТНИКа;

 руководствоваться Единым квапификациоцным справочником долЖНОСТеЙ

р}liоводителей, специ€шистов и СJý/жащих, содержащих квалификационные

1арактеристики должностей работников образования, а также руководителей И

спеггиаiiистов высшIего профессион€lJIьного и дополнительного профессион€tпьноГо

jбршования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются

1O.т&Еостные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной

п0.Iготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления

соответствующей профессион€tлъной деятельности;
 )пц{lгывать профессион€lJIьные стандартЫ в сл)л{аях, предусмотренньIх частъю

пеtвой статъи 195.З ТК РФ;
 своевременно и в полном объеме перечислятъ за работников пеноионные

giраL\овые взносы и направлять данные персонифицированного учета в органы

ГПенсиошrого фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю;

 вести трудсвые книжки работников, в том числе по личному заявлениIо

F,аботтшса обеспечивать ведение бумаlкной трудовой книжки игrи формироваFIие
сжrешl о трудовой деятельности в электронном виде;

 по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой ДеяТеЛЬНОСТИ;

 разрабатывать и утверждатъ С )гtIетом мнеЕия выборного органа первичной

Е;сФсоюзной организации в порядке, установленном статьей з72 тК РФ локальный

E_



sормативныЙ акт, регламентирующиЙ порядок хранения и использования
персон€tльных даЕных работников организаций;

 }п{иТыВать, что изменение требованиЙ к квалификации педагогичеокого
работника по занимаемоЙ должности, в том числе установленных профессион€шьным
стащартом, не может являться основанием для изменениrI условий трудового догоЕора
:цбо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статъи 81 ТК РФ
{' несоответствие работника занимаемой должнос ти или выполняемой работе вследствие
Ее.]остаточной квалификации), если по резупьтатам аттестации, проводимой в

\становленном законодательством порядке, работник rrризнан соответствуюIциlvI
зашпtаемой им должности или работнику установлена первая (высшая)

шватлфикационная категория.
1.\.9. При применении электронного об1..rения и дистанционных образовательных

тЁхЕо;]опй в случаях карантина, эпидемий, по иным санитарноэпидемиологическим и
чэезвычайным обстоятельствам, работодатель, в порядке ст.З\2.9 ТК РФ, осуrцествляет
IIеревод работников на дистанционную работу.

Работодатель, при выполнении работы работниками в дистанционноI\.i режи},{е,

збеспешлвает условия такой работы необходимым оборулованием, програ}f\шо
те\ЕиIIескими средствами инфорплационных технологий, средства\ш1 зашты
л=6ормации, канаJIами связи и иными средотвами.

При использовании работником личного имуществц с согласиri а:Iи ве.]о\{а

!аботолателя и в его интересах, €му выплачивается компенсация за rтзlrос
iа}Iортизацию) личного оборудования) а также возмеtцаются расходы, связаЕные с

Еспо_]ьзованием программно  технических средств, средств защиты информации,

]з}lш( техниIIеских средств и материаJIов, принадлежащих р аб отнику.
Реryлирование трудовых отн9шений работников, временно переведенньD( на

ттgтанционЕую (удаленную) работу, ос}ществляется в соответствии с Положением о

вЕ€\{енной дистанционной (удаленной) работе, принrIтом с yIeToM мнения выборного
Е:гаЕа первиlIной профсоюзной организации (Приложение М 2).

4.1.10. В целях регулирования вопросов профессиональной этики педагогических
ш яЕгýк работников в образовательной организации принимается Положение о нормах

gЁоФессионапьноЙ этики работников с учетом мнения выборного органа первичноЙ
шFоФсоюзнои организации.

4.2. Управление образования и Профсоюз рекомендуют предусмотреть в

ýо_ъiективньD( договорах обязательства:
 IIе устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим работникапа,

Fltf еюшILм квалификационную категорию;

 выIшату выходЕого пособия в р€}змере не менее среднего месячного заработка в
Ёlчае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7

частЕ гrервой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в

c,Lт1, Езменений определеЕных сторонами условий трудового договора;
 преимущественное право работникам оставления на работе при расторжении

т?}lового договора в связи с сокращением численности или штата работников, помимо
гЁ.f\iсмотренных ст. |79 Тк РФ, в случаях: об1..rения в образоватеJIьных организациях
::оrФссион€шьного образования (независимо от того, за чей счет оЕи обl^лаются);

;аботшткам, впервые поступившим на работу по пол)п{енной специ€шьности, в течение

теr _Iет со дня окончаниrI образовательной организации; работникам, проработавшrим
1r



} отрасли образования свыше 10 лет; работающим инваJIидам; работникам
Iре.fпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, иlvlеющим детей в возрасте
Iо 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая или высшаrI
reашфикационная категория;

 не допускать перезаключение бессрочного трудового договора на срочный
qо1:овоЙ договор в связи с достижением работником пенсионного возраста, если он не
пвIrIgтся обязателъным для данной категории работников.

4.3. Управление образования и Профсоюз договорились :

 совершенствовать формы работы, направленной на устранение избыточной
отчеш{ости образовательных организаций и педагогических работников. Совместно
j _ __l11O1riPOBaTb ШРИНЯТИе ЛOКаЛЬFПЫХ нормативных актов в о б ю а з о в ат,е лг ь r,r о 17т

I

сrганизации, связанных с составлением и заполнением педагогическими работшиками
дOцаfентации (о рабочей программе, о дневниках обутающихся, о кJIассном

р}товодстве и другие) по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
Otrганизации;

 способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в

СtO\шссию по уреryлированию споров между участниками образоватеJIьньD( отношеr*шi
Е заIIIиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

рассJедование нарушениr{ норм профессиональной этики педагогиIIескID( работттитiов.
ШF€Д'СмОтренных tý/нктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федер€Lпьного закоЕа от ]9
:екабря 2012 г. J\lЪ 27ЗФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>;

 продолжить практику проведения ежегодных обуrающих семинаров мя
F}товодителеЙ образователъных организациЙ, профсоюзного актива по акту€LJIьным
;n цDосам трудового и образовательного законодательства.

V. Оплата труда и цормы труда

5.1. Стороны в пределах своей компетенции договорилисъ:
5.1.1. Способствовать сохранеЕию соотношений уровней оплаты труд1

iстаЕовJIенных Указами Президента РФ, исходя из прогноза роста номинальной

ffрабоаlrоЙ платы по отдельным категориrIм работников бюджетной сферы, а также
,lр,,овня инфляции; обеспечению проведения индексации р€tзмеров заработной платы
iзтегорий работников муницип€tпьных
JоЕ\IеЕованных в Указах Президента РФ.

5.2. Пр" реryлировании вопросов оплаты труда управление образования и

: : эсаюз исходят из того, что:
5.2.|. Системы огIлаты труда работников образователъных организаций

};таЕавJIиваются коллективными договорами, лок€lJIьными нормативными актами в
;0ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными, правовыми
аýrа\m Краснодарского края.

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников отрасли2 в том чиоле размеры
fLIадов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным

]l}овЕям профессионаJIьных квалификационных групп, установленЕые нормативными
fDЕlвовыми актами органов местного самоуправления, не моryт снижать уровень прав и
:арантий работников, установленный нормативными правовыми актами
i.раснодарского крш, Кавказского району.

1,t
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5.2.З. При разработке и утверждении пок€вателей и критериев эффективности
работы в цеJuIх осуществления стимулирования качественного труда работников
l"читываются следующие основные принцицы :

 размер возна|раждениrI работника должен определяться на основе объективной
одеЕки результатов его труда (принцип объективности);

 работник должен знать, какое вознаграждение он пол)чит в зависимости от
х]ез\,Iьтатов своего труда (принцип предск.tзуемостй) ;

 возна|раждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в

Frез}Бтат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип
аJеIватIIости);

 возна|раждение должно следоватъ за доЬтижением результата (принцип
сюевремеi*lости);

 правйпа определения вознагра}кдения должны быть понятны кау"tдоI\{у

работшqч (принцип справедливости);
 rтршulтие решений о выплатах и их размерах должны осуществJuIться по

сýг]асованию с выборным органом первичной профсоюзной оргаЕизачии (приншип

aшс,тоатrости). 
, ",*",*\sdч!,,

5.2.4. При изменении р€вмера оплаты труда работника в зависимости от стала_
mашфиrсационноЙ категории, государственных наград и (или) ведомствеЕЕьD( зЕакOв
оI_]ЕIIиrI,1"lеной степени право на его изменение возникает в следующие сроки:

 при увеличении стажа работы  со дня достижениrI соответствующего стажа:
e;_Tl Jок]rменты находятся в организаl\ии,или со днrI представления документа о стаже,
т;*сlще}I право на повышение размера заработной платы;

 при присвоении кв€tIIификационной категории  со дня вынесения решениlI

 при присвоении почетного звания, на|раждения ведомственными знаками
с:_.]ищя  со дня присвоения, награждения;

 ЦРи присУЖдении ученоЙ степени доктора наук и кандидата наук  со днrI
глшIlIтиrI Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

При насryплении у работника права на изменение размеров оплаты труда в

Jaе?щOf пребывания его в ежегодноI\4 оплачиваемом или другом отпуске, а также в
| а;ио.] его временноЙ нетрудосгrособности выплатазаработноЙ платы (исходя из более
5i;окого размера) производитQя со дня окончания 0тцуска или вреьленноЙ
=ё:!\fоспособности.

5.2.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей,
\r,]этlтID( воспитателей вследствие неявки сменяюtцего работника или родителей,
};".lцествлrlемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,

}:;iаЕов.IеЕного графиками работ, является сверхурочноЙ работой. СверхурочЕая
]ЕбiзтЕ оILтачивается за первые два часа работы не менее чем ts полуторном размере, за
]с,:]е.тчющие часы  не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
;зеэх\роч}ryю работу могут опредеJUIться коллективным договороI\4 или трудовым
]:;'3ОРОм.

5.2.6. Оплата труда 1..rителей, преподавателей, имеюIцих кваIIификационные
ý:,.егории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от
:тпо.]аваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по
ýотOрым применяется наименование <<старший>> (воспитатель  старший воспитатель,

х2



IеJагог дополнительного образования  старший педагог дополнительЕого
lбразования, методист  старший методист, инструктор  методист  старший
IЕструкторметодист, тренерпреподавателъ  старший тренер  11реподаватель),
{езависимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационнzUI
G,тегория.

52.7. оплата тРуда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
с":}]цествJUIется в повышенном р€вмере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
с_!еВъ:и (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждьiй
чg,с работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оilлаты Труда за работу в
ЕсчЕое BpeMrI ("о не ниже указанных р€lзмеров) устанавливаются коллективным
:С:OВОРОМ, ЛОКаJIЬНЫМ НОРМативным актом, принимаемым с учетом мнени.5{ выборного
cBI?Ea первиlIной профсоюзной оргаЕIизации, трудовым договором.

5.2.8. Оплата Труда работников, занятых на работах, с вредными и (или)
стасЕIьLМи и иныМи особыМи условИями труДа, устанавливается в повышенном размереf,j сравнению с окJIадами (дошкностными окладами), ставками заработной .rrruri,
сIвеfеJенными для р€tзличных видов работ с цорм€Lльными условия\{!I тpyfa. Ео нэ

atЕýе размеров, предусмотренньIх трудовыI\4 законодательствоil,{ и гтьг\fi1
q\q}{ативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодателъ с )п{етом мнения выборного органа первичной профсоюзнсi.
о:]аtrизаIIии в порядке, предусмотренном статьей З72 Трудового кодекса Россiйской
Феераiпцд дJUI принrIтия локzшьных нормативных актов, устанавливает коIlкретЕые
!аз}tеры доплат.

пр" проведении специальной оценки условий Труда в целях ре€tлизацииФтФаьного закона от 28 декабря 20|З года JФ 426ФЗ (О специztльной оценке
"еlовrй труда) работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
c,:acFblvt по результатам специальной оценки условий труда, предоотавляются
;"EaýTI{и и компенсации в размере и на условиrIх9 предусмотренных статъями 92, |17 п
i] Тр},дового кодекса Российской Федерации.

, 5 ?.9 С целью cTI,{AлyJiLIpoBaHиlI педаюгиtIескi.D( работшаков к профессион€tJьноNгу росту
iЕ::дав]Ев€lются повыш€tюIIц4е коэффшцаенты к окпад/, отавке заработной шлаты в размере не

}щЕ 9,15  цри н€tJIичии высшей кваlп,rфшсаrщошrой категории; 0,10 * при ныIичии первой
| ватафшаrиоr+rой катеюрии.

l 9Iшата ТрУда педагогических работников с учетом имеrощейся
кдшфш<ационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
l}lE\{ наименованием (в том числе по совместительсТВУ), по которой не устаноtsлена
вашфикационная категория, производится в слrIаях, предусмотренных в приложении
ýs З к СоглаптениIо, а также в других сJIучаях, если по выfIолняейой работе совпадают
то_тfiGIостные обязанности, уrебные rтрограммы, профили работы (деяiельности).

оrшата труда педагогических работников, являющихся |ражданами Российской
Фе:ерашти или претендующих на получение гражданства Российской Федерации по

=ФIъaмме переселения соотечественников, производится с учетом имеrощейся глервой
й]Е высшей квалификационной категории, "присвоенной на территории бывших
sещблик Ссср в пределах срока их действиrI, но не более чем в течеЕие 5 лет.

5210. В целях материаJIьной поддержки педагогических работников
;._Lз€lЕrIЮТся (до одного года) доплаты с у{етом имевrrrейся квалифЙкационной
Еl:егории с момента выхода их на работу в случаях:
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 возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
tЕквидацией образовательной организаI\ии или выходом на пенсию, независимо от ее

 отсутствиянарабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием;
 нахождениrI В отгý/ске по беременности и родам, уходу за ребенком;

н€lхождениrl в длительном отпуске сроком до одного года;
до наступлениrI права для назначения страховой пенсии по старости;

 возобновления педагогической работы после военной службы по призыву;
 возобновлеЕие педагогической работы в связи с прекраrцением исполнения на

сцзебоiкденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа.
5.2.11. В целях стимулированиr{ тРУда педагогических работников из числа

пъ;т}скЕиков организаций высшIего и среднего профессионаJIьного образования
ш;зOпгзво.lrtтся выплаты доплат молодым специаJIистаI\4 (в размере не менее трех тысяч
рбзей ежемесяltно) (статус молодого специаJIиста определен в rт. 8.6. Соглашения).

5.2.|2. Вьшлата заработной платы в р€}змере ниже установленного окJIада (ставки)
загцаботной цлаты учителям 1х классов при применении в оздоровителънъD( целrгх и дJя

1ýпечения процесса адаптации детей к требованиям школы в первые два }fесяца
}чеOЕого года (ступенчатого) метода наращивания уrебной нагрJчзки, а таЕдiе
Е с : о_]ьзо вания динамической паузы не дошускается.

5.2.|З. Щля педагогических или иных работников, непосредственно связаЕньtх с
rаботой ПО обl.T ению, tsоспитанию, уходу и присмоТРУ, наполняемостъ кJIассов, груlтI,
Е;щс_]яемая исходя из расчета соблюдения норI\4ы площади на одного обуrающегося,
а тfuоке иIьгх санитарноэпидемиологических требований к условиям и организат7тм
ОбlЧеШЯ В Общеобр€}зовательных учреждениях и (или) к устройству, содержаниIо и
еaгвЕIизаIши режима работы дошкольных образовательньгх организаций, явJUIется
,ве?ltой обслуживаниц преtsышение которой является основанием для установлениrI
: т;lхат за увеличение объема выполнrIемой работы. Размеры доплаты определяется
ý].Iтеьтивным договором в пределах фонда оплаты Труда образовательной
С3_?:iГ{З8ЦИИ.

5.2.\4. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата

Jг}fa которъD( зависит от нормы труда (нормы убираемой площади), устанавливаемой
,токаъшшtи нормативными актами образователъных организаций на основании
:шOзьD( ЕорМ труда, утвержденныХ постаноВлением Госкомтруда СССР от 29 декабря
990 года NЧ 469 <<Об утверждениИ Норматива времени на уборку служебных и
fi}:lът\рЕо  бытовых помещений>>, сверх нормы очитается совместительством и
сhэор\пяется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой.

5.2.|5. оплата труда, при замещении отсутствующего работника, осуществляется
J ъчетом уровня квалификации заN{ещающего работника.

5.2.|6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
евьотшt имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
раооту на весь период до выплаты задержанной суммы.

_ 5.2.17. В слr{ае простоя, по причине текущего и капит€uIьного ремонта зданиrI,
t}f;ц]рvдования планового характера, оплата труда работнику цроизводится в размере не
шеЕее щух третей средней заработной платы.

5.3. Работодатели с у{етом мнениrI выборного органа первичной профсоюзной
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5.3.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации,

Iг!:е]ъЕьD( нормативных актов, которое является приложением к коллективному

;]rcюp},.
5.З.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников организацkти

Р€ГrЕРОВаНИе ВОПРОСОВ ОПЛаТЫ ТРУДа С )П{еТОМ:
 обеспечениrI зависимости заработной платы каждого работника от его

ше_шфикации, сложности выrrолняемой работы, количества и качества затраченного
Tpifa без ограничения ее максим€tпьным р€вмером;

_ обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также

Еетсш\]цения какой бы то ни было дисщриминации  различий, исключений и

IiЕе:Iпочтений, не связанных с деловыми качестваIrли работников;
 формирования размеров окJIадов (должностных окладов), ставок заработной

Елаты rто кваJIификационным уровням профессиональЕых квалификационных групп,
tе.trош},ская установление р€lзличных р€tзмеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов

;шLrKD) р€вмеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по

Ъо"тлшостш,r работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую
т::. foB}To функцию;

 лифференциации в р€tзмерах оплаты труда педагогических работников,
E'IeIoщD( квапификационные категории, установленные по результатаNI аттестации;

Еаправления бюджетных ассигноtsаниiа, предусматриваемых на увеличение
!"l_ToB оцпаты труда работников организаций, преимущественно на увеличение
Еаз}{еров окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;

 обеспечения повышения, ypoBHlI ре€Lлъного содержаниrI заработной платы

Евботгrков организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных
Т€}'lОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ,

cof, ерrкапц[ми нормы трудового права;

 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в tsыходные и
rелабощле праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от

JdоD}tа.ъньD(, 
но не ниже размеров? установленных трудовым законодателъством и

;zfъL\[и Еормативными правовыми актами, содержащими норN{ы трудового права;

Eoa}БI времени, утверждаемые в

Ф"еоаiши);
 определениrI р€}змеров

ý::аýтера от размера оклада

порядке, установленном Правительством Российской

выплат компенсационного или стимулирующего
(должностного окJIада, ставки заработной платы),

 созданиrI условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного

].чаэтЕя в эффективном функционировании организации;
 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные

ЕсD\{ы труда, вкJIIочая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,

а J:аЕовJенного работнику за исполнение им трудовьгх (должЕостных) обязанцостей за

Е?:еаJарный месяц либо за норму часов IIедагогической работы в неделю (в год);

 определениrI р€}змеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров
гзелгrй, на основе формализованнъIх критериев определениrI достижимых результатов
р,зботы, измеряемых качественными и количественными показатеJuIми, для всех
т::егOрий работников организаций;
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_ выIшат повыш€lюшцж коэффшцаеrrюв к окпа,ry, ставке зарабсrгной rrrrаты в р€lзмене не

ше t].75 за наJIичие почетного зв€lния <GIародъйо>, <<Заслцокеtтъй>>, <iГlочешrьй>;
_ tsыIшаты стиIиулирующего характера за квалификационЕую категорию, ученую

!пеЕъl гIочетное звание и за высJý/гу лет осуществляются в цервоочередном порядке

ЕФшорцион€lJIьно установленной на|рузке (педагогической работе);
выIшаты сверх миним€lJIьного размера оплаты труда доплат за выполнение

ботттrr<аtчrи дополнительной работы (приложение Nч 4);
_ выIшаты за работу в сельской местности в размере 25 процентов к доляtностным

;].;]ш{, ставкам заработной платы устанавливаются работникам, занимающим
ЕзаЕЕые в Списке должности (приложение JЪ 5).

 вLrIючениrI в перечень выплат компенсаriионного характера выплат: за

ýtsьгmg*п" наполняемости классов, групп, исчисляемой исходя из расчета
rбrто_:ешля нормы площади на одного обучаюшдегося (ребенка); за превышение
гтзfrоЕтенной численности обучающихся в 1.,лебной группе шри проведении занятиft
сhfl;тарского типа; замещение временно отсутствуюtцих по болезни или шо другим

гffiЕа\I уrителей (гrреподавателей) одновреlчIенно в дtsух под|руппах (по предметам,

Fе преryсмотрено деление кJIассов (групп) на подгруппы); осуществление
5газовательной деятельности в классах, |руппах, в состав которьш входит
fi,iчаiощгйся (обl.T ающиеся) с ОВЗ.

5.4. Стороны считают необходимым:
5.4.1. Согласовывать проекты правовых актов, предусматриваIощие введение

Iезшi ЕIIи изменение действующих условий оплаты труда работников организаций.
5.4.2. Содействовать деятельности совместной рабочей группы по воIIросам

в;]аты труда работников сферы образования.
5.4.З. Сохранять за работниками, }п{аствовавшими в забастовке изза

РевьшолнениrI коллективных договоров и Соглашений по вине работодателя или

iч.rе:и:гелей, а также за работниками, приостановившими работу в порядке,

рЕвмере, чтог,re_цс}fотренном статьей I42 ТК РФ, заработную плату в полном
ЗЁ_\РеIL]ЯеТСЯ В КОЛЛеКТИВНЫХ ДОГОВОРаХ.

5.4.4. Не допускать неправомерных действий работодателей в части порядка,

jlеста у :роryв 
выплат заработной платы, руководствуясь тк рФ (статъя 136).

r 5.4.5. Применять унифицированную фор*у при исчислении заработной платы
trе.rЕгогических работников (тарификационный список) в целях обеспечения учета всех
Br{JoB выплат, гарантируемых педагогическому работнику, в том числе: за объем

1чебной нагрузки, выплаты компенсационного характера, обязательные выплаты
стЕ\{улирующего характера.

5.4.6. В целях снижениrI соци€tпьной напряженности в организациях прилагатъ
сOвместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
ýасающихся порядка установления заработной оплаты.

5.4.7. Проводить совместный мониторинг уровня ошлаты труда работников
образования в районе в сравнении с уровнем заработной ппаты по отраслям экономики
ýрая и прожиточного минимума с периодичностью не реже одного раза в квартал. В
показатели мониторинга включить р€вмеры заработной платъi по категориям персонала,

tsыIшат стимулирующего и компенсационного характера.



5.5. Стороны пришли к соглашению о целесообразности предусматривать в

l[L]е\ТИВНЫХ ДОГОВОРаХ ОРГаНИЗаЦИИ ВЫПЛаТЫ ОТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа

б"::;псам:
_ i{a которых возложены общественно значимые виды деятельности: по участию

раs;аботлсе локаlJIьных нормативных актов, подготовке и организации социапьно 

Бit ЯОРУаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаtsа; ПО КОНТРОЛЮ

lс.$.тоfеЕием условий трудовых договоров работников; по кснтролю за собшодениеЬ{

Еiзшй охраны труда; по содействию созданию условий для благоприятного кJIимата

ýa_аIективе, по информированию о законодательстве в области образователъного и

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдьD{а

б.i. Продолжительность рабочего времени и времени отдьD(а педагогическЕК !I

EjlEч работников образовательньш организаций определяется в соответствии с

ц}товьпл законодательством в зависимости от наименования должности, условrй труда

I т}тD( факторов, в том числе связанных с приN{енением электронного обlпlения и

Е;таtпцаонных образовательных технологий.

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или)

ЕецI4а.пьности с }п{етом особенностей их труда продолжительность рабочего времени

ir".r*, часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок

F:зе:еления 1^лебной нагрузки и основания ее изменения, случаи устаноtsления
Мь.него предела учебной нагрузки реryлируются прик€lзом Минобрнауки РФ ат 22

щекабря 20|4 г. Ns 1601 <О продолжительности рабочего времени (норме часов

ше_trагогиIIеской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о

}оря_тсе 
определения учебной нагрузки педагогических р

чр}.]овом договоре>).

аботников, оговариваемой в

Продолжительность отпусков работников, Заh4iеIХlаiФХЦИХ Д{'}J]iКLlОýТИ

jгеfагогических работников, а также руководителей образовательных организаций,

lзазлестителей руководителей образователъных организаций, руководителеЙ
iс:тlкт,чрных подрzlзделений этих организаций и их заNхестителей реryлируется

i.в.чu"овлением Правительства Российской Федерации от 14 iиая 2015 г. Jф 466 (о
i gi:егоsrых основных удлиненных оплачиваемых отпусках)).
, 6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образоtsательных

еtr I?Еизаций определяется правилами внутреннего трудового распоряДка.
Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку

]равил внутреЕнего трудового распорядка в организации в соответствии с ТК РФ,

:F}тILми федераrrьными законаI\4и, а также с )л{етом особенностей, установленных
тnIIка:}ом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года м 5зб (об УТВерждении
сiсобенностей режима рабочего времени и вреIчIени отдыха педагогических и иных

втового гIрава в размере не
 Еаставникам молодых

gаФотной платы.

менее |0 % от оклада, ставки заработной платы;

специ€tлистов в рЕвмере не менее 10 % от оклада, ставки
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бош<ов организаций, осуществJuIющих образовательную деятельностъ),

'е"+сматривая 
в них в том числе:

' а) порядок осуществлениrI образовательной деятельности с применением
lЁýтроIшого обучения и дистанционных образовательных технологий как в месте
fтс;tiJения образовательной организации, так и за ее пределами;

б) порядок и условия осуществления педагогической деятельности в

рI?ЕизаIц,Iях с круглосуточным пребыванием детей применительно к порядку и
с.]Oв!uLц, установленны1\{ при вахтовом методе (в том числе в период карантина,

реэвьrчайных ситуаций, в том числе санитарно  эпидемиологических);
в) предоставление свободного дня (дней) для прохождения диспаЕсеризации в

tея_ш{е, предусмотренном статьей 185.1 ТК РФ;
г) освобождение педагогиIIеского работника от работы в целях реализации права

Еtгя0 IIрисутствовать на заседании аттестационной комиссии при его аттестации с
ш}iDаЕеIIием заработной платы ;

f,) условия ре€Lлизации права педагогических работников, ведущих
IЕЕшодавательск)aю работу, не присутствовать в образовательноЙ организации в дЕи,

|вобоrшlе от проведениrI занятий пб Ваёfiffiifию и выполнения непосредственIlо в

Рвгашзации иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификациоЕными

}азактеристиками по занимаемой дол}кности) а также от выполЕения дополнительньD(
}т, ,ов работ за дополнителъную rrлату;

i .) возможность для педагогических работников установления, при составлении

Ре"'шсания улебных занятий, свободных дней без обязательного присутствия в
|вбrазовательной организации с. целью использования их для дополнительногоt
ftзэфессион€Lпьного образования, самообразованиrI, подготовки к занrIтиrIм.

6.З. Работа в выходные и. нерабочие пр€}здничные дни запрещается, за
]l;]ючением сл)чаев, IIредусмотренных ТК РФ.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также
евабоwrе пр€вдЕичные дни допускается в исключительнъIх сл)п{аях по rrисьменному
:пазу фаспоряжению) руководителя организации с письменного согласия работника

Е ; \четом мнениrI выборного профсоIозного органа.
Работодатели обеспечивают оплату за работу в вьiходной или нерабочий

ЕтrаЗfш{чныЙ день не менее чем в двоЙном р€tзмере. По желанию работника,
работавшего в выходноilили нерабочий праздничный день, е]\{у предоставляют другой
:Ё= отдьIха. В этом cJý.ilae работа в выхOдной или нерабочий праздничный день
€]ащвается в одинарном р€}змере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за рабоry в выходной или нерабочий праздничный
:a5l{оryт устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,
::7;тимаеN{ым с r{етом мнения выборного органа первичной
Фa,?Еизации, трудовым договором.

профсоюзной

6.4. Работодатели, при устаЕовлении главой администрации (губернатором)
Ъ.:аснодарского края, главой муницип€Lпьного образования
оепабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.),
:аботrrиков месячную норму рабочего времени. В слу{ае гIривлечениrI к работе в эти
Jч, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ.

Кавказский район
не сокращают дJUI

t



Гфи определении продолжительности оплачиваемых отпусков, установленные
р,ебо.тие дни (Радоница и др.), приходящиеся на период ежегодного основного
Iзi]ттRаемого отпуска, в число календарных дней не вкJIючаIотся.

б*i. Работодатели с )л{етом мнения первичной профсоюзной организации
Е:frJают не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года график

ieýoB в порядке, установленном статьей З72 ТК РФ для принятия лOкаJIъных
EueTEBHbIx актов. Изменение графика отпусков работодателем может

т*еств]rIтъся с соглааия работника и выборного органа первичной профсоюзной
,гэз3аIIшl.

Запрещается не шредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение

F""li.feT подряд.
Огзьв работника из отIIуска осуществляется по письменному распоряхtениIо

aбвTo:aTeJuI только с оогласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся
lB тти Ееиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной
f,Iзтщ за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний
Еаботок дJuI их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашениIо

}еlон трудового договора денежные суммы, приходящиеая на часть

}zсшоъзованного отпуска, rrревышаюш{уIо 28 к;tлендарньж дней, моryт быть

|гезоставлены в виде компенсации за неиспользованный отttуск, что закрепJuIется в
I
P _;eKTllBHoM договоре.

Оrrцата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начаJIа.

y;аЕовJенной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полноi\4

Еаэ\{еDе.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционЕtJIьЕо
trЁ}"{еЕи осуществляется только в случае выплаты денежной кФ1,4Iтенс а.i_Е,тdрi за
ЕеЕсIIо;Iъзованный отпуск при увольнении работника.

п,;gоабlт?", liClг.,

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
:зOfо.гDкительность отпуска которых составляет не менее 56,календарных дней,
::оработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсациrI за

=iасполъзованный отпуск rrри уволънении выilлачивается исходя из установленной
:зс.]олжительности отпуска. При этом излишIки, составляющие N{eнee половины
шёсяца искJIючаются из подсчета, а излишки, составляющие не,менее половины
},[rСЯЦЪ ОЦРУГЛЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО МеСЯЦа.

б.7. Работникам с ненормированным рабочим днем, вкJIючая руководителей, их
]л{естителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный
оЕоjIнителъный оплачиваемый отпуск.
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Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днеNI, в том числе
I;гзJ_]Iцески привлекаемых к выполнениIо своих трудовых функций за пределами
Ет"цаъной продол}i(ительности рабочего времени, а также продолжительность

тг_ 1]ллтого дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день,

!lir*]звпflющаЯ не меЕее 7 к€шендарных дней, предусматривается коллективным

}:_"]]осо\{, правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от объема

за5,_rlы. степени напряженности труда, возможности работника выполнrIть сЕOи

lЕгавые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и

E_.lE( r,с_товий.

oп.,raTa дополнительных отгtусков, предоставляемых работникам
звlr.ъллрованным рабочим днем, производится в прёделах фонда оплаты труда.

hбе;е.шается право на дополнительный отпуск и сощращенный рабочий день в

}п::ЗеТСТВИИ СО СТаТЪеЙ 117 ТК РФ.

l б.9. Педагогическим работникам организаций,

|б;,:зоватеJьIIую деятельность, предоставJuIется длительный отпуск

б.8. Работникам, заIuIтым наработах с вредными или опасными условиями труда,

осуществляюшдих

до одного года в

}яtе. }становленЕом приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 года Ns б44 кОб

f=е;:л:ешли Порядка предоставлениrI педагогическим Работникам организаций,

Р. _ествтлоrrпос образовательную деятельность, длительного отгryска сроком до

lb=;:o го.]а)).

l В цехrD( реryлироваъ|ия решения вопросов, не предусNIотреЕньIх положениrL\,Iи

}с:эашого Порядка, в образовательных организациях принимается локатьньй

fuгшзтшшй акт (Приложение jф 6).

I O.i0. Руководители образовательных организаций накануне пр€lздничньгх дней, в

Ь_r.; реа_lизации ст. 95 ТК РФ и r{итывая оообенности рабочего времени

}=_o.rrecкlD( работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу,
Jвг;зш€lют lD( привлечение к выполнению другой части педагогической работы, не

fu',,.;. о.rотр енной расписанием занятий.

J b.tt. В cJý+Iae простоя (временной приостансвки работы по причинам

ts:=олшческого, технологического или организационного характера) вопросы

itззтеъЕости присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих
fu*;:,,*r; решаются руководителем организации с )п{етом N4нения выборного

 при работе без листков нетрудоспособности;
от коронавирусЕ[ой инфекции (не

нормативы Всероссийского
и обороне) на знаки отличия;

 председателям первичных гlрофсоюзньж оргаЕизаций, внештатным правовым
инспекторам труда профсоюзо; }полномоченным по охране труда;

_ 11енам и экспертам аттестационной комиссии министерства образования, науки
политики Краснодарского края;

_ работникам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации по прOграммам

0тх{I4каь{I в Oлещ/IФш{и}i сл)/Liаях :

менее двух дней);

физкультурно спортивного

общего и среднего общего образования.



VII. Условия и охрана труда

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников
Еэа*ш в качестве одного из приоритетных направлениЙ деятельности.

Т.1. Управление образования:
7.1.1. Выносит на рассмотрение администрации муниципального образования

Ьr;азсптшi раЙон IIредложени'I о финансировании мероприятиЙ по охране труда в

7.|.2. Способствует созданию службы охраны труда либо н€вначению работника

|гr._зоrrоченного вести работу rrо охране труда в структуре управления образования.

Щ*сше.гrвает образовательные организации нормативнотехнической докуl\дентацией

|г ::roaHe труда.

l т.t.з. оказывает методиlIескую поN{ощь образовательным организациям в
l
}ез,забоже инструкций по охране труда для отдельных профессий и видов работ.
| '.t.ц. 

осуществляет учет и ежегодный ан€}JIиз причиЕ производственного

}аз_rяати,зма работников отрасли района.
r ].1.5. Информирует Профсоюз в течение первого квартчLла о состоянии

з]!гзюJственного травматизма в истекшем году и его приIIинах, о количестве
JтаIоIIцD( во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств

р_зfо}{ственным организациям на выполнение мероприжий по охране труда, в том
&]е затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, молока иJIи

ЕOцеЕЕьгх пищевых продуктов, ttроведение медосмотров, на компенсацию за рабоry

г;азовательных организациях и их подготовки к новому учебному году coBMecTllo с
;,il;]арственной инспекцией труда в Краснодарском крае, управлением
щ.lарственного пожарного надзора Министерства РФ по делам гражданской
б,'тоты, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
l;'T эо:арскому KpaIo, Роспотребнадзором, технической инспекцией труда Профсоюза.

7.2. Управление образования способствует деятельности работодателей и их
fuестави,гелей, которые в соответствии с требованияN{и законодательства:

7.2.1. Обеспечивают создание и функционирование системы управления охраной

;l:a в соответствии со статьей 2|2 ТК РФ. Создают службы охраны труда в
r:зэоЕlенЕом законодательстtsом Российской Федерации порядке (cT.2l7 ТК РФ).

7.2.2. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том
Е;*:э Еа обучение работников безопасным приемам работ, специ€Lльную оценку

1вfе"шх мест по условиям труда из всех источников финансирования в размере не N{енее

{ j : ; от суммы затрат на оксlзание образовательных услуг.
Котшсретный размер средств на указанные цели определяется в коллективном

д:]своре организации и уточняется в соглашении об охране труда, являющемся
I:lLlOжeHиeM к нему.

Исшользуют в качестве дополнительного источника финансирования
]ld::,эЕриrlтий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взнооов
фr=тз соци€Lльного страхования Российской Федерации (до 2а%) на

=€].предителъные меры шо сокращению производственного травматизма, в том числе
21
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=:LЕе.]ение 

специальной оценки условий труда, обуление по охране труда,

в:б:етение СИЗ, санаторнокурортное лечение работникоts, занятых на работах с

Е*ы\ги и (или) опасныМи условиями труда, проведение обязательных медищинских

пд,;ов. а также возможность возврата части сумм страховых взносоВ (до З0 О/о) на

Еf,:]JгЕo  курортное лечение работников, занятых на работах с вредными

рЕщtsо]ственными факторами (при условии направлеЕиrI страхователем

IЕл].ЕТ€JьЕого объема средств на санаторно  курортное лечение работников не ранее

til{ ia ]ять лет до достижениrI ими возраста, дающего право на назначение страховой

GЕйт Ео старости в соответствии с пенсионным законодательством).
.].3. обеспечивают проведение специальной оценки условий Труда в

Ft]Етствии с Федеральным законом от 2В декабря 2аIЗ года Ns 426 ФЗ (С

Fаъной оценке условий трудa>.
:.4. обеспечиваIот за счет средств работодателя, в случаях, предусN{отренных

} ве. обязателъные предварителъные (при поступлении на работу) и периодические

Ь?iтт{Есюiе осмотры, психиатрические освидетельствования работников, а Taкxde
,

раче,оелше медицинские осмотры (обследования) работников по их шросъбам в

}_="чСтвии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы

fr:;шости) и среднего заработка на время прохождения указанньIх медицинских

З.5. Предусматривают )п{астие шредставителей Профсоюза в рассдедоваЕии
t=::TБtK сJýлIаев, профессион€tгIьных заболеваний и аъарий, происшедшII,D(

1133Елilиlж отрасли. Представляют информацию в профсоюзные

;Jшении мероприятий по устранению цричин несчастных СЛ)л{аев,

.].6. Предоставляют работникам бесгrлатно спецодежду и другие средства

влл:lаъной защиты, молоко, смывающие и обезвреживающие средства в

:1*ов]еЕЕым порядке, по установленным нормам, а также иные компенсации за

5:]. во вредных (или) опасных условиях Труда в соответствии с действующим
:=3traTeJbcTBoM.

.:.7. обеспечивают прохождеЕие диспаЕсеризации работниками один раз в три

з Еотасте от 18 до 39 лет вкJIючительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старцIе, а

е ts отЕОшеЕиИ отдельнЫх категОрий граждан согласно прик€ву Министерства

щпзсохранения РФ от 1З марта 20t9 г. Jф |24нв целях снижения риска длительной
rщ,Е ТУдоспособности, раннего выявления и . профилактики хронических и

:.зеrссионаJIьных заболеваний. Предоставляют работникам оплачиваемый День (дни)

=оIождения диспансеризации.
7.].8. Организуют tIроведение обуления безопасным методам и приемам

работ, и оказаЕию первой помощи пострадавшим, проведение

шо охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний

iаваттгтri охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
.сяJtе }iк€Lзанное обучение, инсц)уктаж и проверку знаний требований охраны труда.

1.2.9. обеспеЧиваюТ условиЯ для осуЩествлениrI уполномоченными по 0хране

органы
аварий

в
о

в

а профсоюзного контроля за соблrодением норм и праВил ПО ОХРаНе ТРУДа.
_ :_ . 

.,.: 
..j ,r.....1|.,>, 

",; 1 __,,:1, ^)'|,.,: ,, : ':|::, время для выполнения возложенных

деятельность уполномоченного по охране



rц

_; Профсоюз:
. .З.1. организуют проведение проверок состояния охраны труда

|:]_=еЕЕе мероприятий по охране труда, предусмотренных

}.: эеваrи, соглашениями.

 способствуют проведению в организациях отрасли кЩней охраны
 рекомендуют организациrIм предусматривать выплату денежной

зш работника, погибшего в результате несчастного сл)п{ая, в рztзмере и
г:е rе]яемых коллективным договором;

 рекомендуют организациям предусматривать

]з Ф}}гаF,iизацрIяii,

кOлдекТиЕi;iЫiу{Т4

 содействуют выполнению представлений и требований Главного технического
Е]:ектора труда, внештатного технического инспектора труда и уполномоченных
д:з*с€ЕIЕьD() лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных
Ф,:,:B:aTejuIM, по устранениIо выявленных в ходе проверок нарушений требований

;з5I Цуда, здоровья, пожарной и экологической безопасности;
ежегодно рассматривают вопросы производст,венного

:"ззаболеваемости, системы управления охраной трУда (СУОТ) в сфере образования
;авuестньD( совещаниях;

 обеспечивают разработку совместных методических рекомендаций по
: ::ЭНСТВОВаНИIО СИOТеfu{Ы СХРаНЫ ТРУДа;

труда);
коI\4пенсации
на условиях,

=:rтера уполномоченным по охране труда в размере и

.З.2. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в ре€lлизации их права

} (езэпасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу
hц",fьщi чсловиях труда, представляют их интересы в органах государственной власти,

ч,:з
i .],3. Способствует ре€шизации права работника на сохранение за ним места
бr:ъл (:олжности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации
6: чепосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об

е труда, Еормативных требований по охране труда не по вине работника.
т.з.4. обеспечивает избрание уполноIvIоченных (доверенньгх) лиц по охране труда

з?ýоuов, способствует формированию и организации деятельности совместных
lщш:етов (комиссий) по охране труда, организует их обуrение и ок€Lзывает помощь в

бэте по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, в том

:е. йlпrениrо оказанию первой помощи пострадавшим на базе профсоюзного
7!тета охраны труДа.

7.З.5. Обеспечивает участие представителей выборньтх органов первичньж
ltз]оюзЕьD( организаций в проведении специальной оценки труда.

Т.З.6. Обеспечивает у{астие в смотрахконкурсов на званиrI <<Луiтгггд?

:_=,э}fоченный по охране труда Профсоюза работников народного образования и

1тл Российской Федерации>> и <Лучший внештатный технический инспектор труда
:фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации).

7.З.7. Принимает участие в лице своих представителей в работе комиссий по

ркам готовности организаций отрасли к началу уrебного года.
Т.4. Стороны Соглашения:

выплату стимулирующего
на условиях, определяемьж

2:j



Г*

YШI. Содействие занятости, повышению квалификации и закЕ}еплению

8.i. Управление образования:
8.i.i. Содействует проведению государственной политики в области занятости,

по программам повышения
подготовки, трудоустройства

r]:Етельного профессионального образования
и программ профессион€tльной

] еi{Еиков образовательных организаций профессионаJIьного образования, оказанию

;тти молодым педагогам в профессиональной и социальной аДаПТаЦИИ,

;'! l,rтиpyeT рабоry по эффективному использованию кадровых ресурсов.
8.i.2. Ана_гrизирует кадровый состав, потребноёть

эззашй. Обеспечивает необходимые условия для
Г,::щаrш дополнитедьного профессион€Lпьного образования по профилю

::,fl]iческой деятелъности не реже чем 0дин раз в три
8.1.З. Приrrимает меры по повышению соци€шъного и профессионалъного статуса

работников, конкурентоспособности педагогической профессии,

позитивного образа iiйrifЬ'trаЪ Ьбщественном сознании. Участвует в

Е \{ероприятиях (фотоконкурс <<Мой любимый rIитель), месяц педагогичесКих

:";е;сй и другое).
Готовит представления на присвоение работникам отрасли званиrI <<Засlryженньй

Ё,1.4. Информирует Профсоюз ЕЕ менее чем за три месяца о решениях, влекущих
{f:4;ттце массовые увольнения работников организаций, их числе, категориях и

с1\ шроведения мероприrIтий по высвобождению работников.
8.n.5. При гrроведении структурных преобразований в отрасли способствует

збlчеgrто и трудоустройству высвобождаемых работников.
8.1.6. Рекомендует образовательным организациям не осуществлять в течение

f=ого года организационные iuероприятия, которые моryт повлечь высвобождение

_r:етегориЙ работников до окончания учебного года.

З.1. Профсоюз:
S_:.1. Представляет интересы членов Профсоюза при изменении типа,

ЕзашиоЕноправовой формы организаций, ликвидации организаций, сокращении
.:щ \tecT и принимает меры по защите прав работников.

8.].2. В целях информирования lкителей района о работниках отрасли, их

,r5cTByeT проведению ежегодного творческого конкурса <<Учитель. Школа.

Размещает на информационных ресурсах Профсоюза сборник <<Бессмертный Полк

f.:з<ов образования Краснодарского края)>.

}.:.3. В целях ан€шиза кадрового состава образовательных организациЙ По

tп:,DстflrчI, возрасту, образованию, семейному положению ежегодно оформляет
;.1ъБй паспорт районной организации.

8_].4. Размещает на сайте Профсоюза сведения о вакантных должностях в

0мтельных организациях района по результатам мониторинга на сентябРь,

в кадрах подведомственных
полуIения педагогическими

гt:еJсЕонапъных достижениях) ау дьбах,
шr]с,]; в независимой народной газете

педагогических династиях (еженедельная

Краснодарского края <<Вольная Кубанъ>)

?4.
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! "]. Стороны совместно:
! "*:.i. В целях определениrI единой кадровой политики в отрасли образованиrI {Фаrr

: rтo рассматривают вопросы занятости, н€UIичия вакансий, интенсивности труда
:,.]aЕческЕх работников; р€ввития и модернизации системы дополнительного

*о;,ионапьного образования, аттестации педагогических кадров, создания
i]:E\lbп( условий труда, определения потребности в педагогических кадрах на
ejTцB}. Проводят IvIониторинг фактической учебной нагрузки, дефицита кадров

=€:],tетам 
(сгrециальностям).

S. :] .]. ПршImлают участие в разработке организационных мер, предупреждающих
:: : з.е с оr*?ащение численности работников организаций.

сщтаrот, что к массовому высвобождению работников в отрасли относится
;э_еqтте 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в

ts с.ччае массового высвобождениrI работников, возникшего в связи с

а также сокращением объемов его деятельности,
: ]:аtsЕrеъ работодателя обязан :

 щре4лтrреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением
L:з;чости I4IIи штата не менее чем за 3 месяца;

 по .]оговоренности сторон трудового договора предоставлять в период пocJIe

:J:реrкJеr*rя об увольнении рабочее время для саN{остоятельного поиска работы на

Iiре4чсмотренных в коллективном договоре.
SЗ.t. Содействуют цроведению муницип€uIьных конкурсов профессионаJIъного

в том числе, среди работников из числа уrебно  вспомогательного
],=Lfа Организуют и проводят регион€tльные этапы всероссийских

года)>, к,Щиректор года),qе;епонаIъных конкурсов : <Учитель года>>, <<Воспитатель

_i:агпсD(олог года), <Серлче отдаIо детям> и др. Содействуют проведению
fbнbIx конкурсов профессион€Lпьного

:iБатьная весна>, Iпахматный турнир и другие.
Гшособствуют расширению и популяризации конкурсного движениrI среди

10гсв района, участвуют в регион€tгIьные социаJIьно  ориентированных конкурсах

тl]Ёý,]г&\: <<Форум классных руководителей>, конкурс у{ительских клубов (кошланд)

:зеро смелъгх), открытый фестиваль педагогического мастерства <<Взгляд в

!.3.5. Чествlтот лr{шие трудовые коллективы, их,руководителей и работников.
Зj.6. Принимают меры по созданию условий для осушIествления программ

з:т]Fного обеспечения работников, шроведению оргаЕизационньil( и
ht]tr}fеIlионнорiвъяснительных мерогlриятий по содержанию пенсионной реформы,

T:i{ tlиcJe государственной программьi софинансирования трудовой пенсии в цеJI;Iх
,теЕиrI уровня пенсионного обеспечения работников с использованием
::шеской поддержки Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого

IrJ, .]врственного пенсиоЕного фонда.
S.j.7. Способствуют реализации Закона Краснодарского края от 2З июля 2015

\ь З232кЗ (сб установлении специаJIьностей и муницип€tпьных образованиiа, на
ц_OриrD( которых гражданам, работающим по основIIому месту работы,

I:ЁТаВ"rUIЮТСЯ ЗеМеЛЬНЫе УЧаСТКИ, НаХОДЯШ{ИеСЯ В ГОСУДаРСТВеННОЙ ихи
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d "ттта_lьной собственности, в безвозмездное пользование).



}_3.8. Способствуют принятию муницип€tпъных мер социальноЙ поддерЖки

::_ей  }тIастников программы <<Земский улитель>>.
}j.9. Проводят работу по пропаганде и формированию здорового образа жиЗни,

д:щэ \{ассового спорта в организациях отрасли. Ежегодно r{аствуют в туристскоМ

:: l еfагогов Краснодарского края, профсоюзной Спартакиаде. Участвуют в

Е]Еgtrьной программе <<Слагаемые ЗОЖ).

84.
ш,":ýЕков

84.1.

i :.10. Участвуют в реЕLпизации соци;lJIьно  значимых шроектах для работникоВ
:*_Z.

В цеJuж совершенствования процедуры аттестации педагогическИх

и руководителей образователъных организаций Стороны совместно:

обеспечивают:
бесьтaтнoсTъПpoxoжДенияaTTeсTaциидляpaбoTникoBW

. IbHbD( образовательных организаций ;

коллеги€tпъность, недогIустимость дискриминации при проведении

Б.4.]. Сцособствуют внедрению электронного документооборота при аттестации

,OгЕIIескIID( работников в целях установлениrI квалификационIIьD( категорий.
при аттестации отделъных категорий педагогиtIескихь.+.З. Считают, что

Еш]]щов, претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в свяЗи

!]:етечием срока ее действиrI, оценка уровня их кв€tпификации может осущестВjuiтъся

шисьменного представления руководителя образовательной организации, В

Ец]\{ }т€ваны сведениrI о резулътжах профессиональной деятельности педагога. К
:l:.=нgft категории относятся:

 Еагражденные государственными, ведомственными наградами, полуIившие
!3:ъIе звануIя) отраслевые знаки отличия за достижениrI в педагогической

 ш{еющие учеFIую степень кандидата или доктора наук по профилю

Всероссийских и краевых конкурсов
осуществляющих образовательную

 победители, ilризеры и лауреаты
11J,]ЕIIескргх работников организаций,
:а]ъЕость (за последЕие Iu{Tb лет);

_ педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовивших
Ее_=rте:rей федералъного или краевого уровней ВсероссийскоЙ олиМПиады

"_Jтиков (за последние IuIтъ лет);
_ педагогические работники образовательных организаций, подготовившие

IIризеров олимпиад и иных конкурсных мероприятии, по итогам которых
rrремии для поддержки таJIантливой молодежи (за последние пять лет);

_ trедагогические работники общеобразователъных организаций, вошедших В

:пшй рейтинг лучших irlкол России (ТСП) (в течение последующего к€tпендарного

_ trедагогические работники, имеющие положительЕые результаты По иТОГаМ

аспмой оценки квалификации.

'" .': ,'| .' 
' ' ,: Выс.ць/}0

:zфшсационную категорию педагогическим работникам в случаях:



педагог, имеющий действуюцryю квалификационную категорию

должности, работает по должности с другим наименованием и
по
по

 j(огfа педагог  |ражданин Российской Федерации, имеет деЙствующую первуIо

знсш!ю кв€Lпификационную категорию, присвоенную на территории бывших

,ý"5. Стороны определяют ре€tлизацию молодежнои политики в отрасли

]заЕиrI приоритетныМ направлениеМ в совместной деятельности.

:;oяечой им работе совпадают должЕостные обязанности, профили работы;

::еш1 Еа руководящие должности.
!"5:. Профсоюз: :

!.5. 1. Управление образованиrI:

 способствует организации кJIассов (.ру.r.r) соци€lJIъно  цедагогического профиля

 кOорш{Егирует заключение договоров о целевом обучении по педагогическим

 коi1гроjlирует расходоваЕие средств краевого бюджета, направляемых на

зц .trolmaT молодым педагогическим работникам общеобразовательных

гзащшr; ,."'**i,_,.;.'iй*,,*. F
 о,бесгrечивает методическое сопрьЁбжденйе раооты.молодых педагогов в начагIе

 ехIособствует реализации современных моделей наставниtIества в сфере

проектноЙ, исследовательскоЙ, творческоЙ

сргаЕизовывает работу по формированию и обулению резерва из числа

 "lбесшещвает 
правовую и соци€tпьную защищенность молодых специалистов;

 йесцещшает ежегодное )л{астие в профсоюзном Форуме молодых педагогов

:*_=:е_:ьЕого образования <Призвание>).

! "5.j. Стороны совместно способствуют:
_ trDе]оставлению мер социальной поддержки работникам из числа молоДеЖИ,

,,е шоступивших на работу, установлению им надбавок к заработной плате, на

предусмотренных трудовым договором, коллект,ивным договором или
: _ .l]l : ] _ , r_; >..Г,'| ,. i. l. ',

 заx.?еплению наставников за работниками из числа молодежи В ПеРВЫй гОд ИХ

:ы ts отрасли, установлению наставникам доплаты за проводиМУЮ РабОТУ На

. ,, ,, ] _.эеделяеlиых коллективIхьпi\{и договорап4рI;

 tsшtrвjIеЕию и поддержке т€}JIантливых педагогов в рамках регионаJIъногО

1?Ё д_тIя молодых специалистов <<Педагогический дебrот>>, других
ЁцоЕ€чьных конкурсах <<ПедагогиLIеского олимпа Кубани> в специаlrьных

(молодой учитель дефектолог и r.r.);
 сOfействует деятельности Совета молодъD( педагогов Кавказского района;
 шоощрению молодых педагогов, активно уIаствующих в творческои,

:Ете]ьной и общественной деятельности образовательных орГаниЗаЦИЙ;

1:



 осуществлению дополнительного
за}Lvам повышения кts€lJIификации для женщин в течение первого года работы

:*:з ю( выхода из отпуска по уходу за ребенком;
 обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,

*=ДощD(ся в образовательных организациях, в соответствии с деЙствутощим
з=о.]ательством Российской Федер ации и коллективным договором;

 поддержке патриотического воспитания молодежи, молодежного досуга,
I]:,rbrypнo  оздоровительной и спортивной работы;

 сцособствуют предоставлению мер социальной поддержки обучающимся

профессион€Lпьного образования по

Ёзомтельным программам высшего образования по специ€Lльностям
::iв]ениrlм подготовки "образование и педагогические науки", допущенным в

:=заIенном порядке к педагоги}Iеской деятельности.
8. 6. Управление образования и Профсоюз считают:
 gтaтyc молодого специ€tлиста возникает у выпускника организаций. высшего или

r|лJ€сс}lоЕапьЕого образования в возрасте до 35 лет вкJIючительно, rrринятого на
,::,; по трудовому договору в образовательную организацию;

 \{олодым специ€tлистом также признается работник, в возрасте до З5 лет
]1EIeJbI{o, находящиЙся в трудовых отношениях с работодателем и приступивrrлтЙ

:еfэте в доJIжности педагогического работника в течение двух лет после окоЕчания
::зя г,пryI высшего или пр оф ессионаJIьного образования ;

 статус молодого специ€tписта действует в течение трех лет;
 cTaTvc молодого специаJIиста сохраняется или продлевается в сJIr{аrD(: при,зыва

з:еЕЕ}ю слryжбу или направления на заменяIоц{уIо ее аJIьтернативчlю гражданск}ю
работника в друryю организацию, осуществJiяIошую

Fс.rtsаТеЛЬНУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ На ТеРРИТОРИИ КРUШ; НаХОЖДеНИrI В ОТГý/СКе ПО УХОДУ За

=;оч.]о достижениrI им возраста трех лет.

i.i.1. Образовательная организация, в.рамках, устаIrовленных законодательствоi\{
i;;*gгgfi Федерации, самостоятельно осуIцествляет финансовохозяйственнуло
]1:ьЕость, опредеJUIет направления использованиrI средств, полуIенных им за счет
Етэта и иных источников, це запрещенных законодательством Российской

:)ЭJtrШI, исПолъЗует в соответствии с Уставом 'организации финансовые и

n"l.f. оплата по основЕому месту работы командировочных расходов
:r]:чIIеским работникам, направленным для пол}п{ения дополнительного

есцоЕzIIIьного образования по программам повышIения квалификации и
}ft{€шI профессиональноЙ переподготовки, а также для прохождения независипдоЙ

квапификации) осуществляется при сохранении среднего заработка в

9,1.З. Работодатели освобождают работников, )л{аствующих в проведении
:а;rй аттестации по про|раммам основного общего и среднего общего образования,

авноЙработы с сохранением заработноЙ платы. За счет средств краевого бюджета
::тIIеским работникам, r{аствующим в проведении итоговоЙ аттестации по
аш{ам основного общего и среднего общего образования, выплачивается

по
и

IX. Социальшые
Стороны исходят из того,

гарантиII, льготы ц компенсации
что:



riэсация в размере, установленном правовым актом органа исполнителъной власти

=J_]арского Kp€lll, осуществляющим управлеЕие в сфере образования.
9.Х.4. За счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

:$]Еваются выплаты для работников сферы образования:
 ко}шенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

образовательных организаций, проживающим и
Е*:,:iшшt в сельской местности, рабочих поселках (поселках городсксго типа);

 ёкемесячные выплаты компенсационного характера специалистам за работу в

 е]кемесячные доплаты в р€lзмере I2 тысяч рублей заместителям директора по
;ъной ý^rебновоспитательной) работе,, руководителям физического

СОЦИ€LЛЬНЫМпедагогампсихологам, учителям по физической кулътуре,

 шаТери€tльное поощрение )л{астников конкурса профессион€Lпьного мастерства;
€жеuесячные надбавки (догrлаты) в р€Lзмере четырех тысяч рублей к

kfэдтs]ьЕьD( организаций дополнительного образования Краснодарского края;

 е;ýемесяIIные доплаты в р€tзмере трех тысяч рублей молодым педагогическим
общеобразовательных организаций;

 еjкемесячные доплаты в размере четырех тысяч рублей педагогическим

й:,:шlаrr, вьшолIuIющим функции клас с ного руководителя.
i". Стороны рекомендуIот предусматривать в коллективных договорах, исходя

iансовьu< возможностей, в ToIu числе от приносящей доход деятельности,
:з,е]ьЕые меры социапьной поддержки работников отрасли:
 вьдьIату работникам, выходящим на пенсиIо, единовременных пособий в

с lD( стажем работы;
_ егtrвовременную выплату педагогам за резулътативную подготовку }п{еников к

:ГЭ. победителей олимпиац, соревнований;
 :lовеf,еrше профилактических медицинских осмотров работников организаций с
,_ :il€f отвращения пр о ф ес сион€lпъных заболеваний ;

 :э.с}ведение мерогrриятий, способствующих укреплению здоровья работников;
 ::ь[tты вьшускник€tм педагоги.IескLD( организаций, начинаюцц4м рабоry в отрасли
з:tr}{еЕное пособие на хозш7ственное обзаведение: компенсациjI отоимости наймаобзаведение; компенсацшI отоимости найма

 ;зяавременную выплату к юбилейным датам;
 Iо_liшеЕсацию стоип4ости лечения и оздоровления работников.
:"j. Стороны совместно:

шроводят р€lзъяснительную работу по предоставлению педагогическим
у региона_гtьной выплаты в размере одного миллиона рублей на приобретение

 ilвгаЕизуют и способствуют деятельности совместных комиссий, для решения
ý воIIросов, возникающих при предоставлении педагогическим работникам мер

 оказывает бесплатную консультационную помощь членаN{ .{Тлофеоюза,

соблiодеi_iия:зtsЕтельство интересов в ходе судебных разбирательств по вопросам



],:з::с зшонодательства и защиты социаJIьнотрудовых прав и IIрофессиональных

 ;Iтосфствует оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей в I_{eHTpe

образования <<Рассвет>;

_ трйl]тd\lает r{астие в развитии деятельности кредитного потребителъского
этша <<Кредитносберегательный союз работников образования и науки);

_ _\{aTeplralrьнo rrоощряет участников конкурса профессионаJIьного мастерства;

:3Т:ТГrТ ВЫСОКИе достижения во

_ шр.:оставJUIет на условиях соответствующего соглашения единовремеЕные

работникам  наставникам обуlающихся,
всероссийской олимпиаде школьников и

EF€focTaBIUIeT на условиях соответствующего соглашения единовреI\{енные

fie вышIаты тренерам (экспертам) победителей и (или) призеров в

чемпионатах по профессион€rльному мастерству по стандартам
*;b:ELTIc)>, профессион€Lпьного N4астерства среди людей с инваJIидностьIо и

.зrйl еЁtтьlrrи возможностями Здоровья <Абилимпикс > ;

 организует санаторно  курортное лечение по договорам, заключённым с

:*:п_Е\ftr края о предоставлении скидки от 10 Yо до 25О/о к стоимости путевки, и п0
г:;:.}ц{е <<Г{рофсоюзная путёвка>> с 2а О/о скидкоЙ посредством взаимодеЙствия с

; ].I ]азвития профздравниц Кубани;
способствует профилактических

'эмо]огиIIеских осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества с

ей обязательного медицинского страхования <<АльфаСтрахование  ОМС>;
 проводит мониторинг оздоровления членов Профсоюза и их детей и обобщает

I *_.rшIш( rrрактик профсоюзных организаций.
 }частвует в реализации социальной программы <<Лояльность партнеров>),

)aaleщao на решение жилищных проблем членов Профсоюза tryтем
:trав]ения льготньIх условий, позволяющих уменьшить стоимость квадратного
в:риобретаемого жилья, в рамках соглашIения с ООО (ВКБ Новоотройки>;

 }частвует в реаJIизации краевой профсоюзной программы страхования <<Защита

ш здоровья>> по условиям которой, на основе соглашениrI с ООО <Страховая
(СОГJIАСИЕ), члены Профсоюза имеют возможность застраховать себя и

:= своей семъи на льготных условиях в сл)чаях возникновения у них критических
проведения хирургической операции и т.д.;;еззffi , установления инts€lJlидности,

 сшособствует р€tзвитию инновационных форtvt поддержки членов Профсоюза9

ý:iё\dьж по инициативе районной организации Профсоюза. Участвует,в ежегодноN{
;тё <оцу{шая профсоюзная организация высокой социалъной эффективности).

Х. Гарантии прав профсоrозных оц}ганшзандий и членов Хýрофсокоза
Стороны признают, что права и гарантии деятелъности Профсоюза,

|ующих выборных профсоюзных оргаЕов, опредеJu{ются трудовъiм Кодексом
lской Федерации, Федер€Lльным законом "О профессион€tпьных союзах, правах и

ш( деятельности", иными законами Российской Федерации и Краснодарского
Уставом Профсоюза и реЕLлизуются с }п{етом соглашений федераJIьного ypoBHrI,

;,DгJашений, Уставов учр ехtдений, коллективньIх договоров.



:;]авители, признавая установленные законом права и гарантии профсоюзных

_0.2.1. Способствовать созданию и функционированию профсоюзньIх
. Соблюдать права и гарантии профсоюзньгх организаций.

LГ}.2.2. Предоставлять районной организации Профсоюза, выборноrrtу

!сшiозному органу организации независимо от численности работников бесплатно
]1_0.ЕD{ы€ помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно
gIIеским требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,

ýс.ш\fым дJuI работы самого выборного профсоюзного органа и проведениrI
ттй работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное
]0в€лние и Интернет), обеспечиватъ охрану и уборку выделяемых помещений,
]мез]но предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие

:IдJоIцие условия для обеспечениrI деятельности выборного профсоюзного органа.
ffвобождать районную, организациIо Профсоюза от расходов на оплату

j;aefbEbD( услуг, арендной платы в исполъзуемых ими в уставных целях нежилых

Ц":.З. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных оргаЕов в

зр_tм организаций и подр€Lзделений, где работают члены профсоюза, дJuI
чставньIх задач и предоставленных законодателъством IIрав.

_iL_]i '.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацrтlо,
,*rr{ Е р€въяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, др}lтим

" 
__э аОЭКОЕОМИЧеСКИМ ВОПРОСаМ.

_1.1.1.i. обеспечивать при н€UIичии письменных заявлений работников,
,;rдся членами профсоюза)'и других работников  не членов профсоюза, на

ЕъJu васшространrIется действие коллективного договора, ежемесячное бесшлатное
F}]е:тйе с расчетного счета организации на расчотный счет профсоюзной

денежных средств в размере, уСтановленном коллективным договором,
Ез;;те}I. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с

й бзшtом средств на заработную плату.
_: .б. Содействовать профсоюзным органаi\4 в использовании отраслевых и

m;ц, ;ттформационных ресурсов для широкого информирования работников о
аlт?.F,,Етщ Профсоюза по защите соци€Lльнотрудовых прав и профессион€}JIьных
Ф;Lэ габот,шаков.

 _ : . Стороны договорились, что работодатели и их полномочные представители
: гараЕтии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных

:Е 7 ?е освобожденных от основной работы, в том числе:
: _ j"., Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не N{огут быть
Е[ч:ьi тисциплинарному взысканию без предварительного согласиrI выборного

]iЕOгo органа, членами которого они являIотся, руководители профсоюзных
э :J_]р€lзделениrIх организаций  без предварительног0 согласия вышIестоящего
f:Есго органа в организации, а руководители ("" заместители) и члены
;Fъ.i]ч органов в организации соответствующего вышестоящего профсоюзного

эaJ_!



Перевод указанных профсоюзных работников на друryю работу по инициативе

;Е:ге]я не может производитъся без предварительного согласиrI профсоюзного
:LпеЕами которого они явJUIются.

_iJj.T. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с

Eшt IIоведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора
;rеттиg размера оплаты труда в связи с изменением объема улебной на|руЗки иЛи

д. птой работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок,

;:Е\+.iирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав
;(*,ФзЕьf,к органов, допускается помимо соблюдения общего порядка уволънения
: с предварительного соглааия профсоюзного органа, членами которого они

[е,Е_ а руководителей (их заместителей) профсоЬзных организаций  с согласия

.щего профсоюзного органа.
_ r i.З. Члены выборных профсоIозных органов, уполномоченные по охране

вЕеIIIгатные правовой и технический инспекторы труда, представители
;чозной организации, в создаваемых совместных с работодателем комитетах
;;аfr}. освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработкадля

]i=е.Fия общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время

:асво,rной профсоюзной улебы  не менее |2 рабочих дней в год, а работники
;T:jEIiий. яв.rIrIющиеся членами комиссий по ведению коллективньIх переговоров
:{ir.тто территори€tпьного соглашениrI, коллективных договоров  не менее

_ _ j.4_ Чтешr выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной
5i э 0рmЕизации, освобождаются от нее с сохранеЕием среднего заработка на
пt J=асшш в работе конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемьIх

_ _.:" Стороны договорились, что работодатели и их полномочные представители
гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных

ванrтьп<) в состав профсоюзных органов, в том числе:
_:,l.].. Работникам, избранным (делегированныпл) на выборные должности в

вЁtзFьте органы, предостаtsляется после окончания срока их полномочий прежняя
отптость) в том же илrи с согласиlI работника ts другом учреждении,

При невозможности предоставления соответствующей работы
rm) по прежнему месту работы в слr{ае реорганизации организации  ее

цкитq а в слу{ае ликвидации  Профсоюз сохраняет за работником его

зryаботок на период трудоустройства, но не более б месяцев, а в слr{ае
дополнителъного профессионагIьного образования шо программам

rсвагrификации и программам профессионаJIьной переподготовки  на срок

Rта При отк€lзе работника от предложенной соответствующей работы
iш:и) средниЙ заработок за ним на период трудоустроЙства не сохраняется, если

ж _" JrзЕовлено решением Профсоюза.

 " :. Стороны рекомендуют руководителям организаций:
_ ::.i. ПредседатеJuIм первичных профсоюзных организаций, членам выборных

аlзgьD( органов за вкJIад в общие результаты деятельности организации, )л{астие

и



:rffтовке и организации соци€IJIьнозначимьIх мероприжиЙ и прочее IIроизводитъ

f:ы за счет средств работодателя В рЕвмере, установленном коллективным

J/ста.гiавiтиватъ вьпIпдать1 стимулирующего характера работникам,

ым профсоюзными наградами, в р€вмере и на условиях, определенных в

Е/ЫЦ{I4 и в составе выборного профсоюзного органа признается значимои дJUI

ч:ъЕости организации ипринимается во внимание при поощрении работников,

'г1.5.4. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя с

ц7 избранными в состав профсоюзных органов, не допускатъ увольнения :

о lэ гаЕIизаL{ии,LIлрi с ФЕ en] хrпеF{ия работником виновных действий, за которые

уволънение. В этих слу{аях увольнение
Трудовым кодексом РФ, с rIетом положений

_r].6. Стороны совместно принимают решение о IIрисвоении Iт(Oчет,ньU{ зваiдийт и

:вs:ений государственными, ведомствеЕными наградами,

?,'аЪШrМ ЗаКОНОМ

Контроль
соглашения

предусмотрено

установленном

XI. Контроль за выполнением Соглацrения
выполнения Соглашения на всех уровнях осуществляется

иихшреДсТаВиТеляМи,аТакжесооТВеТсТВУющиМиорГанаМишо

указанием конкретных сроков и ответствеЕных лиц,

о выполнении настоящего Соглашения ежегодно

Текlщий контролъ выполнения Соглашения осуществJIяет отраслевая комисси,I

:е+Jированию соци€шьнотрудовых отноrrrений в порядке, установленном

:=лfi{ Соглаtrrения.
_,,..]. Стороны ежегодно разрабатываIоТ и утверЖдаюТ план меропри,iтии по

соглашениri с

Информация
совещаниях управления образования и президиума Совета

*Tgfi организации Профсоюза и доводится до сведения организаций.

].i.4. Итоги выпоп".""" Соглашения за трехлетний период обсуждаются

ImeHyMa районной организации Профсоюза с приглашением руководителей

1i.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в

lтi{тЕвньIх переговорах по заключению, изменению Соглашения, непредставление

Ш*i?}{aIIИИ, необхоДимой для ведения коллективных переговоров и осуществления

Ьr" соблюдения Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств,

j.rrоrр"нных Соглашением, другие противоправные действия (бездействия) в

Етствии с федеральным законом.

):|



Прultосtсенае М 1
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л,|унuцuпсul ь н о z о о бр аз о в анuя
Кавказскuй район
на 2022  2024 zodbt

I. Общuе полонсенuя
&лраслев€ш комиссиrI по регулированию соци€LJIьнотрудовых отношений (далее 

IIeBiuI комиссия) является постоянно действующим органом соци€lJIьного

epgTBa в сфере образования на муниципЕLirъном уровне, созданным для ведения

rеýтЕвнъIх переговоров, подготовки проектов соглашений и их закJIючения,

:риятlй по выполнению отраслевого СоглашениlI по организациям, нахомщимся

жэЕrи уtIравления образования (далее  Соглашение), а также для осуществлениrI

;его контроля за ходом выполнения Соглашения ("" реже одного рва в

I.2. Отраслевая комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу{иеЙ
i;r"Ёской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
д*.L]ьными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
;Еоfарского края, Соглашением, а также настоящим Положением.

Х.3. Ограслев€uI комиссия образуется на равноправной основе по решению сторон
:'гтfеЕиrl и состоит из представителей районной территориальной организации
:r'ессионаJIьного союза работников народного образования и науки Российской
ЕациI4 и управления образования, которые образуют соответствующие cTopoнbi
lз;тевой комиссии (далее  стороны).

2.i. Отраслевая комиссия действует на основе следуrощих принципOв:

;;пзЕоправия представителей сторон ;

ш*:зомочности представителей сторон;
тr:;штетности представителей сторон;

].2. Ifuициатива формирования Отраслевой комиссии) изменениr{ ее состава
,gr Есходить от любой из сторон Соглашения.

].З. Количество членов Отраслевой комиссии от каждой из сторон, персон€tгIьный

сторон Соглашения.::з т]енов Комиссии определяется совместным решением
III. Основные цели и задачи Фтраслевой комиссшш

j.i. Основными цеJuIми Отраслевой комиссии являются:

: rIЕрование соци€tльнотрудовых отношений в сфере образов ания района;
г. 2 сование социаJIьноэкономических интересов сторон.



з.2. основными задачами Отраслевой комиссии являются:j:,1. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта Соглатттения;
::":, Проведение консультац;й по вопросам, связанным с разработкой проекта
С::"ташения;
з:,з, Подготовка проектов цланов мероприятий по выполнеЕию отраслевого
С  _.:аmgццlц,

'"4. Осуществление текущего контроля за выполнением Соглашения;
].5 Рассмотрение вопросов, возникающих в ходе выполнения Соглашения;

3:,, Согласование мнений сторон Соглашения при необходимости внесеFIия
дленеiuлй и дополнений в Соглашение;

i ,s. оказание содействия договорноN4у реryлированию ЁФ{ДИаДЬtТФТlJ)/ДO,ЕЕ,liХ,

=]цIений на отраслевом уровне;
,9, Изуlение опыта по заключению и ре€lJIизации коллективных догоtsоров в сфере; _л*л..Е: ованиrI;
' l r], Согласование, в установленном трудовым законодательством порядке,
:еreсоВ сторон Соглашения по вопросам реryлирования социаJIьнотрудовых и

1.1. Отраслевая комиссия вправе:
 _, Определятъ порядок подготовки цроекта и
'" Проводить консультации по вопросам,
:::rтiения и его дальнейшей реализацией;
:. Осуществлятъ текущий контролъ за выполнениемj. tJсуществлятъ текущий контролъ за выполнением Соглашения;tr' Запрашивать У работодателеfr, профсоюзных организаций информацию о
*,fчеЕнЬIх коллективных договорах в организациях образования в цеJUж выработки
l:"{€нл?ций Отраслевой комиссии по развитию коллективнодоговорного
1 ,рования соци€IJIьнотрудовых отношений в сфере образов ания;
:, Полгуrать информацию о социаJIьноэкономическом положении в сфере
Е]омния, необходимуЮ для ведения коллективных переговоров и подготовки
!:та Соглашения, организации контроля за выцолнением Соглашlения,

:r{]ТРеНиrI вопросов о ходе выполнения Соглашения;
:, iIриглашатъ для )л{астия в своей деятельности представителей первичныхl  ^:заIцай Профсоюза образоватедьцых организаций, представителей Других;"заrцrй, специ€tлистов;

:с,а\{ соци€Lльнотрудовьж отношений и соци€шъного

заключения Соглашения;
связанным с разработкой проекта

конференций, семинаров пс
партнерства в согласованном

г: заторами указанных мероприятий порядке;
Е }ЪасТвоватЬ В разработке проектов документов, мероприятий, в рамках

:дции Соглашения;
!частвовать в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых
трограмм соци€tльноэкономического р€ввития отрасли, Других актов органов

]г0 самоуправления в сфере Труда в порядке, установленном трудовым
: .]ательством, С оглашением.

iг



5.1. Отраслевая комиссия осуществJuIет свою деятелъность в соответствии с
=,]}I: утвержденным сторонами, и с учетом необходимости оперативного решениrI

в ходе выполнения Соглашения.

формируемой по предложению сторон на паритетной основе.

. ::=. возникапФщ7iх
5.2. Вопросы, рассматриваемые Отраслевой комиссией, готовятся рабочей

5.3. Отраслевая комиссия правомочна приниматъ решение, если на ее заседании
{"тствует более половины ее членов (от каждой стороны).

j4. Решение Отраслевой комиссии считается принятым, если за него
L:,lосовЕLпи обе стороны Соглашения (большинством голосов от каждоЙ стороны).

j.5. IIлены Отраслевой комиссии, не согласные с принrIтым решением, вправе
(:БаТь Занесения их особого мотивированного мнения в протокол заседания

j.6. Работу Отраслевой комиссии организуют сопредседатели Отраслевой
:;7и. назначаемые сторонами СоглаIrrения.
f,,ошредседатели отраслевой комиссии обеспечива,IФт ]]заI,I}/iсдеиOт,виfi

emte согласиrI сторон цри выработке совместных решений и их реыIизаIdии;
::]]аТе]ьствуют на заседаниях отраслевой комиссии; утверждают состаts рабочих

; coB}IecTHo подписывают план работы и решения Отраслевой комиссии.
:,Т. Секретарь Оmраслевой комиссии ведет протокол заседаний, готовит иные
,rJ,_fEL\fыe для раб оты Отрасле вой комиссии материzLлы.
:,Б. ЧIеrш Оmраслевой комиссии вправе знакоN{иться с информационными,

материалами.
комиссия сохраняет свои цолномочия на период действия

j"_i:i" обеспечение деятельности Отраслевой комиссии, в том числе материаJIьно
осуществляется сторонами Соглашения по договоренности.

зб



Прuломсенlле ЛЬ 2
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Кавказскuй район
на 2а22  2024 zоdьt

_"i" Настоящее Положение разработано на основании главы 49.1 Трудового

атированиrI трудовых отноrпений работников наlLуtенованuе орzанuзацuLt в

 ]tЕяýа организации временной дистаF{ционной работы.
_.]. По_lожение ошределяет порядок работы и взаимодействия работникоВ на

ой .]истанционной (удаленной) работе.
_,j Положение действует в соответствии с ТК РФ, уставом

коллективным договором и иныI\4и нормативноправовыми
_.4.,]Iистанционной (удаленной) работой является выполнение

.fоговором трудовой функции вне стационарного рабочего места' шри

ЕспользованиrI дJuI выполнения данной трудовой фу"кцr" и дjтя

.IеЕиrI взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,

с ее выполнением информационнотелекоммуникационных сетей общего

Ёащтя. в том числе сети Интернет.
_,*i. На s.Iстанционных работников, в период выцолнения ими трудовой фУнкции

шо (удаленно), распространяется действие трудового законодательства и

L\тов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей,
: aleшbD( настоящим Положением и ТК РФ. Сохраняются все социально

Е.{е права и гарантии, установленные трудовым договором, коллективным

aФц. вкJIючая уровень заработной платы.

',1. Взаимодействие работника и работодателя осуществляется в рабочее время

riа:lщý, работы работника, установленным в трудовом договоре, посредствONi

связи, электронной почты, про|раммного обеспеченияи сети интернет.

]еаедача результатов работы и отчетов о выполненной работе по ЗаI]роСам

ц:rатеJuI осуществляется путем обмена эпектронными документами,
;1ае1{ыми по электронной почте, а также с помощью иных среДсТв свяЗи:

, мобильной, интернет и т.д.
::. К эдектронным докумеЕтам, в частности, относятся: скацобразы (фотокогrии,

HaцlleцoBaltlle
акта\Iи.
ошределеlшой

,) распоряжений, уведомлений, требоваяия работодателя, заявлениrI И
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работника, планы выполнения работ, отчеты разлшшых форм и видоts,

й ЭrектронноЙ почты, других видов электронной подписи или в иной форме,
:;цошей обеспечить фиксацию факта пол)ления работником и (или)

:::aTejIeM документов в электронном виде.
:.4. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника

:iaTe]rl гýiтем обмена электронными документами каждая из осуществляющих
о;,:еЙствие сторон обязана направлять в форме электронного документа

ЕжfеЕие поlтrIения электронного документа от другой стороны в течение

:5. Дистанционный работник должен бытъ ознакоlилен с rтринимаемыми
ЕЕьг\{и нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой
в.]ЭзосТьЮ, прикz}зами, уведомлениrIми, требованиrIми и иными документами в

е. шредусмотреЕном пунктопд 2.1 Полоrкения.

]_i. Работодатель вправе временно перевести работников на дистанциоЕЕ}ю
:r беЗ Fо( согласия в сл)чае катастрофы природного или техЕогенного характера,

]:gтВенЕоЙ аварии, несчастного сл}п{ая на производстве, пожара, наводЕениri.

ý;eliиll, эпидемииилиэпизоотииив любых искJIючительньгх сItvlЕаях, ставяIцю(
:,::ФЗ} лiизнь или нормыIьные жизненные условия всего населения или его части.

=rFTi }{ожет быть временно lrереведен по инициативе руководства наufutенованuе
Ъgguuu На ДИСТаНционНУЮ работу на период н€шичиrI указанных обстоятельств

Е электронная переписка стороЕ и т.
. Обмен электронными документами

д.
может осуществляться с использованием

З'. ВРеменный перевод работника на,дистанционную работу по инициативе
т:rате]я также может быть осуществлен в

{. СПиСок работникоЕ9 временцо шереводимых на дистанционЕIую работу

J1. Список работников, которых работодатель временно переводит на
работу. в сиJtу обстоятельств, указанных в ст. 3|2.9 ТК РФ,

f,ается распоряжением или приказом руководителя организации с )л{етом мнения
тоой проф союзной организ аци ей н allJy, е н о в анuе ор z анuз at luu.

5. Срок времецного перевода на дцстанционную (удаленную) работу

j,1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется
Еием или приказом работодателя.j'. При н€lJIичии обстоятельств, ук.ванных в ст. 312.9 ТК РФ, работодатель

ЩРОДлиТЬ срок временного перевода на период н€tJIиlIия обстоятельства,
шеГо основанием для приЕrIтия решения о временном переводе работников на

оргаЕом государственной власти и (или)
слу{ае принятия соответствующего
органом местЕого самоуправлениrI.

работу.



б. IIорядок обеспечения оборудованием

i... Работодатель обесгlечивает работников за свой счет всgм необходимьхм для

:ешштрудовой функции оборудованием, программнотехническиN{и средствами,

m {ЯГ!ТГЦ И ИНЬIХ СРеДСТВ.

} цспользование собственного оборудования) прОграмъ4нотехничеСких средств,

Е:э защитьi информации и иных 
"р"д"r" работодатель выплачивает работнику

рубпей.

7. IIорядок организахдии труда работникФЕ9
Ек}емеЕ{ц0 шереведен ныN ша дrестанщиOЕ{муло работу

зчевная рабочая неdеля проdолжumельносmью часов в неоелю с обумн

!ч?*\lч diя,иu (суббоmаu воскресенье). Время началаработы _)врем,[ окончаЕия

5  _. В течение рабочего дня работнику предоставляетоя ilерерыв для отдыха

_щя гIродолжительностью один час, который не включается в рабочее вреIvlя и

.]. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь достуiI в интернет

rръ;i gредства авязи в течение рабочего времени, в Toiv{ числе:

rроверять содержимое электрOнной почты;

f,церативно рассматриватъ постуIIающие

г,шЁЕIы;

от работодателя электронные

.:т;шравJIять 
работодателю электронные от,веты, электронные документы;

gс1дпIествлять электронную переписку с работодателем, а таюке иными

]:зЕками организации;
:.частвоватъ в со в ещания х и з ас е даниях по видеоконф ерен цсв ffзfui;

зыполнятъ иные разумные и зависящие от работника действия, направлеЕные на

F]]еЕие порядка взаимодействия сторон,

7.3. Работники, указаЕные в п. 4.1 настоящего Положени,I, ежедневно в рабочие

] 

 

До  шредставляют инrформацию о выпопненной работе руковOдителIо,
1.4. Работодатель ts слr{ае необходимости может вызвать работника,

ш:]ЕrIющегО дистанцИоннуЮ работУ временЕО, ДЛЯ выполнения иN{ трудовой

ти на стационарном рабочеtvI месте на {прtалер: не более оdноzо

l неdелю на вреJия не более 4х часов в deHb),

работцика с работодателем5. Время взаимодействия дистанционного

:: е,



8. Заrirючитеf ьЕые ilоло2itеЕ{ия

8.1. ПрИ необходИмости работодатегь iIроводит обуrение работников
ению оборудованиrI и средств, рекомендованных или предос:гавленных

5отодателеrчт. Указанное об1..rение может проводиться, в том числе, с иСПОЛЬЗОВаНИеМ

;;анционных технологий.
8.2. С настоящим положением работодатель знакомит работников под роспись.
8.З Настоящее положение вступает в силу с (_>> l.

Lrlечццце: в насmоЯlцелl локаЛьнод4 нор7,1аmuвноJИ акrпе л4о?уm бьlпсь зdlкрепленьt tl uные условuя
,:эвьtх оmноurcнuй в duсmанцuаннол4 форл.tаrпе с учёlполl спецuфuкu рабопаьl орzанъtзацuu

40
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Рекомендации о закх}ешлении в к@ллективньЕх дФгФЕФрах обязатель€тs
Езводить оýIлату труда ЕIедагогическрхх рабOтников с учетом кдрrеrошдейся

а,чифшкаr{иоцной категоI}ии за вышGлнени8 [Iедагсгической работьн tIG

гй?Iti{ФстЕ{ с другим наименоtsанжерх (в тФрt числе ш0 сФвместительству}о Е}Ф

второй Е{е устаЕпоtsлеЕ{а квалшфкякаЕдриФыЕхая категорЕ.нfi, в елучаях9 еелЕ{ ЕхФ

ьшолняемой работе совпадают дOлжtнФстные обязанпдостич учебý{ьЕе ЕIрФгр&мвяьЕ,

Щолэяскяоеть, ЕЕФ которой к}екФмеыдуетея ýrррi

ошлате труда Jrчеilтыtsать
квалификащиоЕIнуЕс

категоý}ик}, уст,ановлФ}Еную шо дOд}кýости,

Преподаватель;

r{итель;
воспитателъ (независи1\{о от типа организацив1,
в которой выполняется работа);
соци€LгIьный педагог;
педагогорганизатор;
ст,аЁлц]г4уi

образования, педагог
образования (при совпадении профиля кружка,
наIIравлениr{ дополнительной работьi
профилем работы по основной доmкности),
педагог  библиотека

дополнительного
дополнительного

Пр еподавателъ организатор
]снов безопасности
}Езнедеятельности.

установлена
квалифппкаццЕ{онная

категория

l читель;

trреподаtsатеJIь.

Гтарший восIIитатель;
зоспитатель.

Еостт_латателr;

стао шд1,1i: вФ епитti|т,ЭдIi, "

Учитель, преrrодаватель (rrр* выполнении

у.rебной (преподавательской) работьi по

физической культуре, а также по осноЕаN{

безопасности жизнедеятельности сtsерх

1..rебной нагрузки, вхФдящей в долlкностные
обязанности преподавателяорганизатора
основ безопасrrости жизцедеятельности

п



Учитель, преrrодавате.]ь { грЕ
выполнении 1.,rебной
(преподавательской) работы по

физической культуре и др\тЕ\t
.]исi{иплинам9 соответствуюцЕ\{

разделам курса основ
безопасности

Ру:<оводитfiль физического

Учитель, преподаватель (.rр"

1"lебной
{преподавательской) работы по

физической культуре; инструктор
по физической культуре.

TTl] ФизвФдOтвеlf н ог{]

_l б_.,.чеtтиЯ.

Учитель, преподаватель (iTp1,1 Мастер производственного обучения.

зыцолнении
l' ПРеПО.ЩеВаТеЛЬСКОЙ)

vчебной
юаботы,

Препо :аватеJъ орга{из атор

безопасностт{ ]кизЕедеятельности.

совпадающей с профилем работы
}IacTepa производственного
обучения);
цнструктор по труду;
педагог дополнителъного
образования (.rр" совпадении
лрофиля кружка, направлениlI

профилем раОоты
производственЕого

}Ъительдефектолог,

эаботы с

].facTepa

rбуrения).

Учитель, преподавателъ (rrр" вышолнении

уrебной (преподавательской) работы шо

физической культуре сверх 1.,лебной нагрузки,

входящей в должностilые обязанности

руководителя физического восrrитания);
тто физр.ло:еской к\,ль,

Руководитель физического восIIитания.

Учитель, преподаватель (rrр* выполнении

учебной (преподавательской) работы,
совпадаюrr{ей с глрофилем работьi N4астера

производственного обучения) ;

инструктор по труду;
rrедагог дошолнительного образования (при

совгIадении профиля кружка, напраtsления

работы,с профилем работы по основной

\ЕтIе,тъ ,'1]тедьлOгФше,щ;

tl?



раб.оты {о а]аЕтЕромЕЕъtч образоватеJьным
шFtогра}ftf€ý{.J;

tsОСЕЕТ8Т€;iЬ, ПеДаГОГ ДОПОJIЕИТеЛЬНОГО
обршова lмя, старrштЙ педагог
дополЕiит€.,тьного образования (при
совпадении профипя кружка, наIIравлеFIия
дополЕительной работы с профилепл работьi
по основной должности).Учителъ (.rр" выrrолнении

уIебной (преподавательской)

работы по 1^тебным rrредметам
(сбразовательным проIраммам) в
области искусства).

организаций дополнительного
з5;зазования детей (детских школ

ts}l.Щ8IvI искусства);

Старший тренерпреподаватель;
тренерпреподавателъ.

| 
Преполаватель обрuзо*аrеrru*." организаций

| 
лополнительного образования детей (детских
школ по видам искусства);
музык€Llтьньiй руксводитель;
концертмейстер.

Учитель, шреподаtsатель (rrр" tsыполнении
улебной (преподавателъской) работы по
1^лебным предметам (образовательным
про|раммам) в области искусства).

Учитель, прецодаватель (при выполнении
улебной (прегrодаtsательской) работы п0
физической кулътуре);
инструктор по физической кулътуре.

Учитель, преподаватель (при
ВЫполнении 1.,rебной
iпреподавательской) работы по
физической культуре);
аЕструктор по физической
iультуре.

Старший тренерпр..r"дu"u".п"|
тренер_преподаватель.

работы
сбразо

]J;]азо

4з
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l
l
I
l РазъясЕiеIiие

I "Ф 
минимальном размере оП;I?Ты труда, порiлдке замеýцеш ия иJrвeличеЕ{ия

l ооъема раооты временцо отс}rгствующих педагогических работников и ошлате
l _ труда за доцолнительЕую работу>>

L О .:::"л":СТВИИ С ЧаСТЬю 3_статьи 1ЗЗ Трудового кодекса Российской Федерации

ралее 
 тк РФ) месячная заработнzш плата работника, полностью отработавшего за

РТ периоД HopIvtY рабочегО времени и выполнившего нормы тРуда (трудовые
|Dязанности), не можеТ быть ниже минимыIьного размера оIтлаты Труда (д*о"* 

Из определения, закрепленного в части 1 статьи I2g тк рФ, следует, что
)тная плата (оплата труда работника)  вознаграждение за труд в зависимости от
фикации работника, сложности, количестts4 качества и условий выполняеrчrой

, а также комценсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
актера, в тоМ числе за работУ в условИях, откJIОняющихСя от нормЕUIъных, работу в
бых климатических условиях и на территориr{х, подвергшихся радиоактивному

компенсационного характера) и стимулируюtцие
стимулирующего характера, премии и иные

.lЗII€FtrИiФ, Щ ИТlЫе ЕЫIIЛаТЬТ

Iаты (доплаты и надбавки
 орiтельныс вьтшлаты).

Таким образом, заработная плата работника, отработавшего нOрму рабочегоени и выполнившего нормы тРУда (трудовые обязанности), должна быть не Еиже
Т, установленного в Российской Федерации.
Вместе с теМ У руководителей государственных и муниципыIьных
)вательных организаций края возникают многочисленные вопросы, связанные срновлением р€}змера заработной платы работшикавя из чисда учебшоногательного и обслужива[ощего персоцала, кOторые в соответствии со статъей
ТК РФ НаРЯДУ С ОСНОВНОй Работой, определенной трудовым договором,

iIн,IюТ дополниТельнуЮ работУ по другОйилитакой же профессии или должности
,ещение, расширение зон обслуживания, увеличение'объема работы, исполнение

временно отсутствующего работника без освобождения от основной
согласно части 1 указанной статъи такая работа выполняется за

,]Еительнуrо плату, размер которой, в соответствии со статьей 151 тк рФ"
вается по соглашению сторон трудового договора. В практике встречаются

зкJIючаются работодателем в состав гарантированного МРСТ в месяц, что Ее
l}еТ )rкaЗaHljbxfui зЕIIl.е положениям ТК РФ.

что Мрот  это установленный государством ниlкнвlйI:[з изложенного следует,
выполнение работником нормы Труда (трудовых

когда доплаты, устанавливаемые работникам в соответствии со статъёй 15l тк

заработной платы за

44
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Учитывая, что отсутствие педагогических работников IIо указанным ilричинамеДПОЛаГаеТ ОСВОбОЖДеНИе ИХ ОТ РабОТЫ, обусловленной ,pyiouur* договором, то
КОВОДИТеЛЪ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй организации не вправе требовать от, них Rт.тгтптттJдЕтяс

огФ ш как,]] {5
нр"]D(

Так, урОки временно отсУтствуюIЦих учителей образовательных орган изатпий,гIравило, должны замещатъся учитеJUIми той же специ€rлъности, которым заолнительно проведенное количество часов занятий по тому же предмету, должна
Т,""Т,:"_ТлТ::i:::r:l]i'", Р€lЗМеР КОТОРОй ОПреДеляется с у{етом квалификациид}д,v*лrд!t,Irлiиещающего работника, В исключительных сл)лаях, когда такую замену осущестtsитьвозмо}кно, может иметь место замещение отсутств}ющих учителей rIителями,реподающими Другие предметы, которые моryт выполнить тrрограмму по своему

fflg:1j:"::::::_.11y:1 :]:9:, затем ,в счет уrебных часов по предмету
рамещавшего педагогического работника отсутствовавший учитель мог восп;;;;;]iропущенные занятия.

) сirлата 
]рvла ук€ванных r{ителей при таком замещении будет производитьсяследующиrrл образоlri, Учитель, замещавший отсутствовавшего r{ителя и проводивrrrий

DLDоки по своему предмету вперед, дополнительную плату за эту работу не пол)лает,
|посколъку, когда он передаст вернувшемуся }п{ителю свои уrебные часы, за ним будет
P_"::::'::T:PT*a" ПЛаТа, установленная при тарификации. отсутствовавший же

,*.J Jc{,lпроведение этой дополнительной работы. Такой ,rфrдr* замещения позволит
ВосполнИть пр ощrцеЕн\,Ю пр ограмМУ, Не доrтуская перегрузКИ Об1.,лающихся.

Стносите_]ьЕо за}{ещения временно отсутствуIощих тренеров ЕхреЕIФдавателейи ЕIедагогоВ _]оtrоJIIитеlъЕого образоваЕ{ия9 то оно N{ожет ссущестВляться ЕринilJIичии соответсТtslЮIII}Lк спешlаJIистов с оцлатой их ТрУда на условиях шочасовойtоцлаты, рш\[ер itоторой опредеJuIется с учетом квалификации замещаюш{его
паботника.

 ' треЕерыITрепоДаВаТели ИЛИ ПеДаГоГи ДополниТеЛЬноГообразоваЕliя Еа::ае]Еотся 
" 

a,rуrо"бную командирOвку с частъю обучающихся для

I

лtr

:ia рабочих дня.

Lл,,_*:_л:Т]""" 
ПОРЯДКа ЗаМеШеЕия и ,,в€ЕеЕЕя объена работы временЕо

rУТ_ТI:*"' ПеДаГОГИIIеСКИХ РабОТrИКов, а Tal;5ie 0Lтаты т4х труда за

r:::Ж:l::ry РабОry, ОбРаЗОВатеjIьIъt{ орга*изачrй, р.*"=у*щ*"
НТ:З::::]:j""Ые ПРО|РаМi\,{Ы, образоватетъные пЕюгоазвш нач€цьного и среднего

Р:__фл::::.:1У:"*О 
ОбРаЗОВаНИЯ, ДОПО.rIliитеlьi{ые образЪвателъЕые програм]uы, то в

гOактике раооты возникаIот воIIросы, связаIfiые с вьшолgением у^rебного шлана в связиг отсутствием педагогическI,D( работнlпtоВ по прЕIиЕе lD( нахождения в служебнойtомандировке, отгryсках, в период временной нетрудосгrособности, .roirr.*"uвалификации.

I



'!часТИЯ ш В сеЭе5Е:*:=rrr т;=::q;е Ll ]ЭiТо1{ \{ероПрIlЯтъту1, То За ниМи Еа ЭтоТ

[ериод сохраЕяетёý сrет;тЁ =заiе:,l}: z зоэ}{ещаются связаIIIые с командировкой
Dасходы (статья .5 lj. РЭ "

Всли по вL.'lз;а.*ЁтJ /_з ;C\j2а];швьа треб},ется воспоJIнение tlропущенных

:,чебнотренировOы а ,;ъгý заЕягd. в связи с чем вылеJuIется дополнительное
время, то за ш( шFlсве]ётте с шlсь\[еттFтого согJасЕ{я работников сверх количества часов,

:/становлеЕньL\ шст, :зрЕфкаilтгт. Еtъ{ troTKHa производиться соответствуЕощая

]опOлнительная оLlа:э_
Принимая Ео ввт'.ъ{"о*и8: что oLIaTa труда Ереподаtsателей образователъцых

срганизаций, реа_шз}]ощшi обршоватеlьные про|раммьi среднего профессиоЕаJIьного

образованиrI, ос}lцеgгв,а,Iется в вIпле среднемесffiной Заработной платы, установленной
исходя из фактического годового объема уrебной нагрузки, то за количество часов
ltреподаватеJьской работы, данное сверх установленного годоЕого объенца 1.чебной
нагрузки, в том числе выполненное при замещении временно отсутстtsоваЕiIIих
преподавателей, дополнительнЕuI оплата может производиться по часовыь{ ставкаN{

]помесячно иJIи в конце 1пrебного года толъко после выполнеЕия преподавателем всей

_Ъдо"оИ уrебной нацрузки, установленной при тарификаiдии.
В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством

преrтодаватели освобождаются от 1"lебных занятий по причине нахохtдения Е

командировке, отпусках, в период временной нетрудоспособности, II0выцIени;[

квалификации, установленный им объем годовой уlебной нагрузки должен бытъ

уменьшен на 1/10 часть за каяtдый полный месяц отсутствияна работе и исходя из
количества пропущенных рабочих дней  за неполный месяц. При этом устаЕовленная

=a, 
,'

i Так, в соответствии с гарантчIями, закрепленными в статье 183 ТК РФ, в сл)п{ае
]tsременной нетрудоспособности преподаватель полу{ает в указанный период
соответствующее пособие в рzlзмере и на условиях установленных федераrьными
законами. В связи с
пропущенных занятий

чем, гIри

в другое
отсутствии согласия препOдавателя на проведение
BpeMrI в связи с болезнью, работодателъ не вправе
часов
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Сrrисок до.Еýпостей работпиков орган изаций отрасли образOваи ия9

расшоложеЕЕых в се.,Iьской меgгвости, в поселках гоЕ}одекого типа9 кФт@рыItf;

устанаЕливается выплата компенсациоЕlного характец}е за работу в сельекой
местности в размере 25

ýуковод8iтjие F.аботникрl: диiзеIdтФ1], FiачеJlьtr{ик, з9,11gдлliз;дт,lй, зfi,м;эOтитэлi:]

рукOводителя (директора, нач€}JIьника, заведующего); руководитель (заведуюш{ий,
начыIьЕик, директор, управляющий) структурного подразделениri; главные бухгалтерьi,
их з аместители, руководители структурных подр€}зделени й, их заместители.

Педагогические работники: )rчитель, преподаватель, педагогорганизатор,
соци€tльный педагог, )лIительдефектолог, учительлогопед, педагог  психолог, педагог
 библиотекарь, воспитатель (включ€}rI старшего), тьютор, старший вох<атый, педагог
]]Фпполiii,Ilгель"ЕiФгФ с 0iJ аз свагIия вкJIючая старшего, музык€Lпьный руководитель,
концертмейстер, руководитель физического физвоспитания, инструктор по физической
культуре, методист (включая старшего), инструкторметодист (включая старшего),
инструктор по труду, тренерпреподаватель'(включая старшего), прешодаtsатель
организатор основ безопасности жизнедеятельности, мастер шроизводственнOг0
,Qбччения.

9 ' 
Другие категории специалистов: главные специаJIисты; ведущие специаJIисты,

переводчики; старшие лаборанты; бухгалтеры, экономисты, художники; инженеры,
механики, техники, мастера, агрономы, зоотехники, специыIисты по закупкаN{, другие
специ€Lлисты, предусмотренные кваIIификационными справочниками.
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IPEL\,{E рЕо Е II Фл Фжd Е, F{I,{Е,

О цоряJIiе Е }, с]овЕях ilредоетавлеция педагФгшчеек&{Wя

работ"якка}I дJЕтgIьЕого отч;ска сЕФком дG ФдЁ{ФгФ гФде

1. Настоящее Положеттйе ршработано в соответствии с приказом fulиниgтерст,ва

,образовалтия и Еаулш Российской Федераilии ст З| мая 20tб года М 644 коб
}яuaр*оении Порялка цредоставлениrI педагогическим работникам организаций,

0существляющих образователъную деятелъностъ, длительЕого отпуска сроком до

одного года)> и устанавливает порядок и условиrI предоставления длительцого отпуска

сроком до одного года педагогическим работникам
(указаmь Hal,tJvleHoBaHlle ор?анuзацuu, осуu4есmвляюu4ей

dеяmельносmь)
2. Педагогические работники образовательньIх организаций

статъеЙ 335 ТруДовогО кодекса Российской Федерации, пунктом 4

Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>) не реже чем через

каждые десятъ лет непрерывной преподавательской работы иt"{еют IIраво на длительньiй

отпуск сроком до одного года (да;rее  длителъный отпуск).

педагогические работники организации, замещающие дол}кности

4. Продолжителъность непрерывной педагогическоЙ работы устанавЛиваетсЯ
организащей в соотвеТствиИ с заIIисяМи в трудОвой книЖке илИ на осноtsаниИ Других

надлежапшi образом оформленных доку1\{ентов, подтверя{дающих факт непрерывной

педагоп{ческой Е' еб оты.
5. В ста]{ .f,еlт;еоывной шедагогической работы, да}ощей гrраво на ДлиТельный

отIIуск, }читьвзет;;:
5.i. Фаь,Zчэ;j,';: :вогаботанное время замешдения должностей педагOгичеоких

работнш<ов пс т..:]з]],г. 'огоtsор},. Периоды фактичеоки проработанног0 времени

замещениlI т:_::,; _;:_ i ,ао:llческI,D{ работников шФ трудOtsому дФгGtsору

0у1\4мирУются" 3";*] ::,: ]l::IlelbнocTb перерыва jчiежду уволънением а

педагогрЕескоЁ :,.j"]:; ;; _:.;l. е=Iе}I на педагогическую работу, либо шооле

увольнения Lгз qе:тыэ=.'[ ]'a:=:: !iс]l]тпiтеiьной власти и органов исполнительной

власти сlбыir;; З,:с^сuа":т:. ];э:з:лп:. осуlцествляющих государственное

управлеЕие в Ё,ЕtrЕ зfгшвiт,.е ]:_: * ],IэJ__ого са}Iо}тIравления, осушtrествля}оших

образова|п.ельнуло

в соответствии со
части 5 стжьи 47

aJ.



Fправлеттие з ецеFе обршовашля. при условии, что работе в указанньгх органах
шредшествсв€i]з шa]агс}гЕческая работа, составляет не более трех месяцев;

5.?. Вqемя iiог]а це]агогический работник фактически не работал, но за Fiим
эохранrllшь шtrто работы t:oTTcrocTb) (в том числе время вынужденного проryла при
;{езакоFtтош }ъо_ъЕеFпи Е]и отстранении от работы, переводе на другую работу и
послелaюцIем tsосстано&]еFrи на прежней работе, время, когда педагогический
эаботrшt ЕаJiотЕd_Iся з оilI},ске по уходу за ребёнком до достижениrI им tsозраста трёх
пет);

5.З. Врелля iаsлешешля доJIжностей педагогических работников гIо трудовому

цоговору в trераод прохождения производственной практики, если перерыв между днём
экончания шрофессионштъной образовательной организации игrи образовательной
0рганизации высшего образоваrия и днём поступления на шедагогическую работу не
IIревысиII одяого месяца.

6. ,Щлитеlъlъй отгIуск предоставJuIется IIедагогическому работникlr п0 его
заявлению и офорIчIIшется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длитедъного отпуска работник направляет ts

,_Ъ*"""страцию (указаmь срок) до начала отпуска. В заявлении и
IIрик€ве о предоставлении отпуска укrlзывают,ся джа начЕIпа и конкретIIая
продолжительность длителъного 0тпуска.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на

работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в

цлителъном отпуске педагогического работника, заключается на период до tsыхода
педагогического работника из длительного отпуска.

,Щлumельный оmпуск Jиоilсеm быmь разdелен на часmu1.
7. Отзыв педагогиlIеского р4ботника из длительного отпуска работодателем

цопускается только с согласия педагогического работника. Не использоtsанная в сtsязи с

этим часть отпуска должна быть предоставл9на по выбору Iтедагогического работника
в удобное для него время.

В. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 0тпуска,
предупредив работодателя о намерении црекратить нахождеЕие в длительном отпуске
Ф менее чем за _(J**ьlваеmся срок dля преdупрежdенuя). Прш этомJ
оставшЕ}яся не использованной часть длительного отпуска шедагогическому работнику
Ее предоставJUIется.

9. В случае посmупленl,tя несколькuх заявленuй Ь преdосrпавленlll,t dлumельноzо
оmпуска, в образоваmельной орzанъlзацuu сосmавляеmся zрафuк преdосrпавленuя
dлumельньlх оmпусков.

10. rЩлительный отrý/ск предоставляется
(полностъIо или частично)2.

(без оплаты; с оплатов]

I Преdсmавляеmся необхоdtl"ъtьlv4 mакже опреdеляmь поряdок разdеленu"я dлumельноzо очппуска

на часmll, 8 mo]yt чuсле преdельное ко.цuчесlпво часmей оmпуска, MuLlxt]w{ulbHyto проdолжumельносчl,tь

оdной uз часmей оmпуска u dpyzue вопросьt, свжанньtе с разdеленuел4 оmпуска на часп,tu.

2. С учеrпом фuнансовоэкономuL!есклLх воз74оасlлосmей образова,пэельной орzанuзаLlLlu моэtсеlн быmь

lэреdуслпопэрена orLпama dlаппеtьноzо оmпуска за счеm среdсmв оm осуu.!есmвленttя прuносящей dохоD

d еяmельн осmu о бр аз ов attle:tbH oti ор 2 анuз ал!цu.



1i За ;r,]г"лческвI работником, находящимся в длительноъ4 отпуске, в

12. За пе.]згOгЕIIесh]d\[ работником, находящимся в длительном отIIуске, в

FcTaHoBrIeffio}I поря_rке сохраЕцется объем учебной (педагогической) цагрузки при

FсловиЕ. чт0 за эт0 tsое}{я не _!ъ4еньшилось количество чаоов по учебным планам,

учебнъш глваФшiалr" образовательным программам или количестtsо обучающихся)

рчебнъпr цD}ш { ьтаесов).
1З. Во вре}{я атитеjтьЕого отгtуска не дошускаетоя перевод педагогического

работншса Еа др}r}ю рабоry. а также увольнение его по иниL{иатрIве работодателя, за
искJlючеЕ{еu _кви.l ацш;l о браз о вателъной у{реждения.

14. ДТИТе,Ъiъй oTIT}rcK подлежит продлению Ёа число дней нетрудосгrособности,

удостовереттtтьD( JIистко}I Еетрудоспособности, в сл)п{ае заболеванш[ педагсгического

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласовани}о с

работодателем переносится на другой срок.

,Щлительrrьй отtryск не продлевается и не переЕосится, если педагOгический
работник в ук€Lзанный период времеЕи ухаживаII за заболевшиI\4 членOм семьи"

<[_J

_) 15. Педагогическим работникам, работающим п0 совместительству в
образовательных организациях, длительный отпуск I\40жeT бъiть предоставлен пс
соглашению с каждым работодателем одновременно как по 0сновному меоту работы,
так и по совместительству. Щля предоставлениrI отпуска по работе по совместительству
шедагогический работник предъявляет завереннуIо копиIо прикЕва о предоставлении
цлительного отпуска по основному месту работы.

16. Вреrчrя нахождениrI педагогического работника в длительном отпуоке
засчитывается в стаж работы, )лIитываемой при определении размеров оцлаты труда в
соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда.
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IIримерный шеречеЕь Iýриложений к кФллективкому дФговору
образователькяой оргашкзацирI

1 . Прави11 а вЕугр еннего трудового распGрядка.
2. Перечеlъ профессий и должностей работников, котоl]ым предостаЕляется

дошолнительiъпi отгryск за ненормированный
продолжительЕость отгryска).

рабочий дець (указьiвается

3. Перечеь профессий и доэт;кностей с вр9дными и (или) услови;{п4и труда, по
<I

_!rrоръrм предоставJuIется допо]нительнъй отпуск и оокiэащенный рабочий день
(указывается продоJDките.iьность).

4. Положение об оrшате трy:та.

5. Положение о премироваiflм работников организации.
6. Положение об оказании \{атериаrьной поi,/iоши.

7. Соглашение по охраЕе Tp}f,a.

8.Перечень должностей с вреfIБLfoIи и (ziли) опасньiе{и услсвияfoiи труда, ilо
которым устаIIавливаются выгLцатьi ко\шенсационного характера (указывае,tая разп{ер
допдатьi вО/о к окJIаду, ставке; ocIIoBaI*Ie JJUI выплаты).

9. Переченъ профессий и :о.lхсlостей работников, KoTopbxfuI установлена

10. Перечень профессй работтпгков, пол)rчающих бесгiлатно смываIOщие и

,обезвреживаюпц{е средства.

О trl.Перечень должностей ше.trагопiческах работников, по которым )л{итьiваетоя
квалификационн€}rI категория за вьЕо=эш{е педагсгической работы по дол}кности с

другим наименоваЕием в сJIJччаjгi. ecEI по вьшо;]нlIемойработе совпадаютдолжнOстЕые
обязанности, профили работы (:еяте_тън ocTTr ) .

12. ПоложеЕие о порядiе ц lc.]oBIlE\ предоставлениrI педагогически]vI

работникам длителъного oTIrycKa c!OK01I .]о отного года.
1З. Положение о нормаж шроФесс;лоче:ьвой этики работников.

P.S. Преdложенный перечеiэ i.з Е€;еliiся !!счерпьlваfоuluJvl, возJиоэюно включаwlь

в коллекmuвньtй dоzовор dpy,ztte t::,::.:::: |:э реt{.tенuю соцuальных парmнеров.

эL
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