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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее отраслевое соглашение (далее – Соглашение) заключе-

но на муниципальном уровне в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, с учетом Краснодарского краевого трехстороннего согла-

шения между Краснодарским краевым объединением организаций профсою-

зов, Краснодарским краевым (региональным) объединением    работодателей    

«Федерация    объединений работодателей  Кубани» и администрацией  

Краснодарского края, отраслевого соглашения по организациям, находящим-

ся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  на 2019-2021 годы, с целью определения согласован-

ных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-

экономических условий для работников и обеспечения стабильной и эффек-

тивной деятельности образовательных и иных организаций, находящихся в 

ведении и пределах компетенции управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский  район (далее - организации).  

Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие прин-

ципы регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования и 

связанных с ними экономических отношений, а также определяет общие ус-

ловия оплаты труда работников, их трудовые гарантии и льготы. 

Соглашение является составной частью коллективно – договорного 

процесса в системе социального партнерства и основой для заключения кол-

лективных договоров в организациях отрасли образования, трудовых догово-

ров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных тру-

довых споров. 

1.2. Сторонами Соглашения (далее - стороны) являются: 

работники организаций, подведомственных и находящихся в пределах ком-

петенции управления образования (далее - работники) в лице их полномоч-

ного  представителя – Усть-Лабинской районной территориальной организа-

ции Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации (далее - Профсоюз); 

работодатели: организации отрасли образования района, в лице их пред-

ставителя - управления образования администрации муниципального образо-

вания Усть-Лабинский  район (далее - управление образованием). 

1.3. Стороны договорились: 

1.3.1. Соглашение распространяется на всех работников и работодате-

лей  отрасли образования района. 

Работодатели и соответствующие выборные органы первичных проф-

союзных организаций могут заключать иные соглашения в соответствии с 

частью 10 статьи 45 Трудового  кодекса Российской Федерации, содержащие 

разделы о распространении отдельных социальных льгот и гарантий только 

на членов Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Проф-

союза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной орга-
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низации на представление их интересов в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

1.4. Стороны договорились: 

          1.4.1. Коллективные договоры организаций не могут содержать усло-

вий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудо-

вым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, и настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре организации могут предусматриваться до-

полнительные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущест-

ва для работников, более благоприятные условия труда по сравнению с уста-

новленными законами, иными нормативными правовыми актами и настоя-

щим Соглашением. 

Регистрация коллективных договоров организаций в  Центре занятости 

населения Усть - Лабинского района  осуществляется после их правовой экс-

пертизы в вышестоящем профсоюзном органе. 

1.4.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При на-

ступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего Со-

глашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

предложение о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению оформ-

ляются протоколом, который является неотъемлемой частью Соглашения и 

доводится до сведения работодателей, профсоюзных организаций и работни-

ков организаций. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие 

правовое регулирование социально – экономического положения работников 

по сравнению с регулированием, предусмотренным Соглашением, применя-

ются с даты вступления их в силу.  

1.5. В течение срока действия Соглашения стороны не вправе в одно-

стороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

В случае реорганизации (изменения правового статуса) сторон Согла-

шения права и обязательства сторон по настоящему Соглашению переходят к 

их правопреемникам и сохраняются до заключения нового Соглашения или 

внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

1.6. Стороны в месячный срок после подписания настоящего Соглаше-

ния доводят его текст до сведения  организаций.  

Текст Соглашения после его уведомительной регистрации размещается 

на официальных  сайтах управления образования  и Профсоюза. 

1.7. Соглашение вступает в силу с 1 января 2020  года и действует по 31 

декабря 2022 года. Коллективные переговоры по разработке и заключению 

нового соглашения должны быть начаты не позднее 1 октября 2022 года. 

1.8. Присоединение к Соглашению осуществляется в соответствии с 

Законом Краснодарского края «О социальном партнерстве в Краснодарском 

крае».  
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II. Обязательства представителей сторон Соглашения 
 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие организаций и 

необходимость улучшения положения их работников, управление образова-

нием и Профсоюз договорились: 

2.1.1. Способствовать повышению качества образования, результатив-

ности деятельности организаций, конкурентоспособности работников на 

рынке труда при реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», приоритетных направлений развития отрасли 

образования Краснодарского края. 

2.1.2. Создавать условия для реализации прав работников на достойный 

труд, включая стабильную занятость, заработную плату, безопасность рабо-

чего места, защиту трудовых и социальных гарантий. 

2.2.  Управление образованием: 

2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование деятель-

ности организаций в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

2.2.2.Организует систематическую работу по дополнительному профес-

сиональному образованию педагогических работников в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Осуществляет взаимодействие с Профсоюзом по организации 

деятельности образовательных организаций дошкольного, общего, и допол-

нительного образования в части, касающейся социально-трудовых прав ра-

ботников в рамках оказания  услуг в области образования. 

2.2.4. Обеспечивает реализацию статьи 353.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации по осуществлению ведомственного контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке и на 

условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами Крас-

нодарского края 

2.2.5. При реализации функций заказчика муниципальных целевых 

программ предоставляет Профсоюзу информацию о соответствующих целе-

вых программах, затрагивающих социально-трудовые права работников и 

(или) влияющих на их социально-экономическое положение, а также учиты-

вает мнение Профсоюза при разработке и реализации указанных программ. 

2.2.6. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе атте-

стационной комиссии для аттестации педагогических и руководящих работ-

ников. 

2.2.7. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о чис-

ленности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней зара-

ботной платы и иных показателях заработной платы по отдельным категори-

ям работников, объеме задолженности по выплате заработной платы, показа-

телях по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий 

по массовому сокращению численности (штатов) работников, принятых ре-
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шениях по финансированию отдельных направлений в сфере образования и 

другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 

2.2.8. Предоставляет возможность представителям Профсоюза прини-

мать участие в работе коллегии управления образованием, совещаний, меж-

ведомственных комиссий, в представлении к награждению работников от-

раслевыми и государственными наградами, в экспертной оценке материалов, 

направленных для участия в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями, и других мероприятиях.  

2.2.9. Обеспечивает направление в Профсоюз для согласования проек-

тов нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, эко-

номические права и профессиональные интересы работников. 

2.2.10. Принимает участие в проведении профсоюзных проверок со-

блюдения работодателями и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 

2.3.  Профсоюз: 

2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально–трудовых 

прав и законных интересов работников отрасли. 

2.3.2. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным орга-

низациям учреждений помощь в вопросах применения трудового законода-

тельства, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, заключения коллективных договоров, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллекти-

вах учреждений. 

  2.3.4. Содействует предотвращению в организациях коллективных тру-

довых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящее Со-

глашение и коллективные договоры. 

2.3.5. Обращается в муниципальные органы местного самоуправления с 

предложениями о принятии нормативных правовых актов по вопросам защи-

ты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интере-

сов работников. 

   2.3.6. Проводит экспертизу проектов, постановлений, приказов и дру-

гих нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы работ-

ников,  организаций, анализирует практику применения трудового законода-

тельства, законодательства в области образования, издает информационные 

сборники, вестники,  разъяснения по вопросам, связанным с социально – 

трудовыми правами и интересами работников. 

2.3.7. Осуществляет контроль  соблюдения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

2.3.8. Содействует в проведении специальной оценки условий труда и 

обеспечении безопасности жизни и здоровья работников учреждений. 
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2.3.9. Обеспечивает участие представителей выборных органов пер-

вичных профсоюзных организаций в проведении аттестации работников. 

2.3.10. Ежемесячно проводит мониторинг ситуации на рынке труда в 

организациях сферы образования с целью предотвращения фактов наруше-

ния прав работников отрасли по вопросам своевременной выплаты заработ-

ной платы, сокращения численности или штата, простоя по вине работодате-

ля и др. 

III. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных 

органов в управлении учреждениями 

 

3.1.  Стороны обязуются: 

         3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, соблюдать определенные настоящим Соглашением обязатель-

ства и договоренности. 

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального 

партнерства на муниципальном и локальном уровнях. 

         3.1.3. Участвовать на равноправной основе в работе отраслевой комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – отраслевая 

комиссия), являющейся постоянно действующим органом социального парт-

нерства на муниципальном  уровне (Приложение № 1), созданным для веде-

ния коллективных переговоров, подготовки проекта Соглашения и его за-

ключения, разработки и утверждения ежегодных планов мероприятий по вы-

полнению Соглашения, а также для осуществления текущего контроля за хо-

дом выполнения Соглашения (не реже одного раза в полугодие). 

3.1.4. Содействовать повышению эффективности заключаемых коллек-

тивных договоров в организациях.   

Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта заклю-

чения коллективных договоров образовательных организаций. Принимать 

участие в конкурсе «Лучший коллективный договор образовательной орга-

низации Краснодарского края». 

В целях обеспечения контроля состояния и эффективности договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, осуществлять ведомствен-

ную регистрацию коллективных договоров. 

3.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам: 

выполнения и текущего финансирования федеральных, региональных, рай-

онных целевых программ в сфере образования; по вопросам регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; обеспече-

ния гарантий социально-трудовых прав работников отрасли, совершенство-

вания ведомственной нормативной правовой базы и по другим социально 

значимым вопросам. 

3.1.6. Обеспечивать участие представителей другой стороны Соглаше-

ния в работе своих руководящих, совещательных органов при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием Соглашения и его выполнением; предос-

тавлять другой стороне полную, достоверную и своевременную запрашивае-
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мую информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-

трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников. 

Направлять в образовательные организации совместные разъяснения 

по вопросам применения законодательства в сфере образования, норматив-

ных правовых актов в сфере труда и образования, норм отраслевого Согла-

шения.  

3.1.7. Способствовать реализации принципа государственно-

общественного управления в отрасли образования района.  

Оказывать содействие формированию в образовательных организациях 

с участием выборных органов системы внутреннего контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

3.1.8. Регулярно освещать в средствах массовой информации, в том 

числе и в профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах  проме-

жуточные и итоговые результаты выполнения Соглашения и коллективных 

договоров учреждений. 

3.1.9. Проводить по мере необходимости совместные мониторинги по 

вопросам кадрового обеспечения отрасли, соблюдения норм трудового зако-

нодательства, предоставления мер социальной поддержки, процедуры прове-

дения аттестации и другим актуальным вопросам.  

3.1.10. При разработке предложений по осуществлению рейтинга обра-

зовательных организаций района учитывать в числе критериев перечень по-

казателей, характеризующих уровень развития социального партнерства в 

ходе регулирования социально-трудовых отношений. К показателям следует 

отнести: наличие дополнительных социальных льгот, гарантий в коллектив-

ном договоре, вовлеченность работников организации в социально- партнер-

ские отношения, отсутствие мотивированных обращений работников по во-

просам нарушения их трудовых прав и другое. 

 

IV. Трудовые отношения 

 

4.1.  Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 

4.1.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается, как 

правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по прави-

лам, установленным Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ).  

4.1.2. С руководителями образовательных организаций трудовой дого-

вор заключается на неопределенный или определенный срок, в соответствии 

с ч. 2 ст. 59 ТК РФ. Срок действия этого договора определяется уставом ор-

ганизации или соглашением сторон. Расторжение трудового договора с руко-

водителем образовательной организации, являющегося членом Профсоюза, 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, допускается 
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только с предварительного согласия территориальной организации Проф-

союза. Работодатель вправе произвести увольнение такого руководителя без 

согласия профсоюзного органа в случае, если это согласие не представлено в 

течение 5 (пяти) рабочих дней или если решение о несогласии с данным 

увольнением признано судом необоснованным на основании заявления рабо-

тодателя.  

4.1.3.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изме-

нения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом поло-

жений соответствующих нормативных правовых актов, Соглашения, других 

соглашений, коллективного договора, устава и иных локальных актов орга-

низации. 

4.1.4.   Работодатели обеспечивают заключение (оформление) с работ-

никами трудовых договоров, которые предусматривают такие обязательные 

условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, кон-

кретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный ме-

сяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической рабо-

ты в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ 

с вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их ус-

тановления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий по-

рядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры  

зависят от установленных в организации показателей и критериев. 

4.1.5.   Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работ-

ников   в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных  

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, ус-

танавливаемых работникам) не позднее,  чем за два месяца до их введения, а 

также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра-

ботника, установленный трудовым законодательством, настоящим Соглаше-

нием, иными соглашениями и коллективным договором, являются недейст-

вительными и не могут применяться. 

4.1.6. Работодатели расторгают трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необ-
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ходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

4.1.7. Руководители образовательных организаций общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей, их заместите-

ли, руководители структурных подразделений и другие работники этих обра-

зовательных организаций (подразделений) помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную на-

грузку) в объеме, необходимом  в соответствии с действующим законода-

тельством для реализации права на досрочное назначение трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью в классах, группах, кружках, секциях 

без занятия штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указан-

ным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам дру-

гих образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, пе-

дагогические работники, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Объем преподавательской работы (учебной нагрузки), превышающий, 

необходимый для реализации права на досрочное пенсионное обеспечение, 

который может выполняться в той же образовательной организации ее руко-

водителем, определяется учредителем организации. 

4.1.8. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, настоящим Соглашением, коллективным договором, а также иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих квали-

фикационные характеристики должностей работников образования, а также 

руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых пре-

дусматриваются должностные обязанности работников, требования к зна-

ниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсион-

ные страховые взносы и направлять данные персонифицированного учета в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю;  
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- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и ис-

пользования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогическо-

го работника по занимаемой должности, в том числе установленных профес-

сиональным стандартом, не может являться основанием для изменения усло-

вий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

4.2. Управление образованием и Профсоюз рекомендуют предусматри-

вать: 

- в коллективных договорах обязательства не устанавливать испытание 

при приеме на работу педагогическим работникам, имеющим квалификаци-

онную категорию; 

- в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками вы-

плату выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка 

в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренно-

му пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 

трудового договора; 

- в коллективных договорах преимущественное право работникам ос-

тавления на работе при расторжении трудового договора в связи с сокраще-

нием численности или штата работников в случаях: обучения в образова-

тельных организациях профессионального образования (независимо от того, 

за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по 

полученной специальности, в течение одного года со дня окончания образо-

вательной организации; работникам, проработавшим в отрасли образования 

свыше 10 лет; работающим инвалидам; работникам предпенсионного возрас-

та (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; пе-

дагогическим работникам, которым установлена первая или высшая квали-

фикационная  категория. 

4.3. Управление образованием и Профсоюз договорились: 

- совершенствовать формы работы, направленной на устранение избы-

точной отчетности образовательных организаций и педагогических работни-

ков;  
- способствовать реализации прав педагогических работников на обра-

щение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональ-

ной этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 
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части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- продолжить практику проведения ежегодных обучающих семинаров 

для руководителей образовательных организаций, профсоюзного актива по 

актуальным вопросам трудового и образовательного законодательства.  

 

V. Оплата труда и нормы труда 

 

5.1.Стороны в пределах своей компетенции договорились: 

          5.1.1. Способствовать сохранению соотношений уровней оплаты труда, 

установленных Указами Президента РФ, исходя из прогноза роста номи-

нальной заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, а также уровня инфляции; обеспечению проведения индексации раз-

меров заработной платы категорий работников муниципальных организаций 

сферы образования, не поименованных в Указах Президента РФ. 

 5.2. При регулировании вопросов оплаты труда управление образова-

нием  и Профсоюз  исходят из того, что: 

           5.2.1. Системы оплаты труда работников образовательных организаций 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации, норма-

тивными, правовыми актами Краснодарского края, Усть-Лабинского района. 

          5.2.2.  Порядок и условия оплаты труда работников отрасли, в том чис-

ле размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

установленные нормативными правовыми актами органов местного само-

управления, не могут снижать уровень прав и гарантий работников, установ-

ленный нормативными правовыми актами Краснодарского края. 

          5.2.3. При разработке и утверждении показателей и критериев эффек-

тивности работы в целях осуществления стимулирования качественного тру-

да работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-

ективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-

сти  от результатов своего труда  (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-

ботника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин-

цип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 
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 5.2.4. При изменении размера оплаты труда работника в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ве-

домственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возни-

кает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующе-

го стажа, если документы находятся в организации, или со дня представле-

ния документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной пла-

ты (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

          5.2.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников вос-

питателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника 

или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осущест-

вляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, уста-

новленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкрет-

ные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллектив-

ным договором или трудовым договором. 

 5.2.6.  Оплата труда педагогических работников, имеющих квали-

фикационные категории, осуществляется с учетом квалификационной кате-

гории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

(воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший мето-

дист, инструктор -  методист  -  старший инструктор-методист, тренер-

преподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, по ка-

кой конкретно должности присвоена квалификационная категория.  

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

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой та-

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

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

шения оплаты труда за работу в ночное время (но не ниже указанных разме-

ров) устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации, трудовым договором. 
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5.2.8. Оплата труда работников, занятых на работах, с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в  по-

вышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами), 

ставками заработной платы,  установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, предусмотренных тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового ко-

декса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализа-

ции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вред-

ным и (или) опасным по результатам специальной  оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, преду-

смотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федера-

ции.  

5.2.9. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием (в том числе по совместительству), по 

которой не установлена квалификационная категория, производится в случа-

ях, предусмотренных в приложении № 2 к Соглашению, а также в других 

случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы (деятельности). 

5.2.10. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохраняются (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификацион-

ной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, неза-

висимо от ее вида; 

- отсутствия на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с забо-

леванием;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;  

- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

- возобновления педагогической работы после военной службы по 

призыву; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением ис-

полнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа.  

5.2.11. В целях стимулирования труда педагогических работников из 

числа выпускников организаций высшего и среднего профессионального об-

разования производятся выплата доплат молодым специалистам и их настав-

никам (статус молодого специалиста определен в п. 8.6. Соглашения). 
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5.2.12. Выплата заработной платы в размере ниже установленного ок-

лада (ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в оз-

доровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требо-

ваниям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода на-

ращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 

допускается. 

5.2.13. Для педагогических или иных работников, непосредственно 

связанных с работой по обучению, воспитанию, уходу и присмотру, напол-

няемость классов, групп, исчисляемая исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в об-

щеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций, является 

нормой обслуживания, превышение которой является основанием для уста-

новления доплат за увеличение объема выполняемой работы. Размеры  доп-

латы определяется коллективным договором в пределах фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

5.2.14. Работа уборщиков помещений, дворников и других работни-

ков, оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой пло-

щади) (устанавливаемой локальными нормативными актами образователь-

ных организаций на основании типовых норм труда, утвержденных поста-

новлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об утвержде-

нии Норматива времени на уборку служебных и культурно- бытовых поме-

щений», сверх нормы считается совместительством и оформляется отдель-

ными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

5.2.15. Оплата труда, при замещении отсутствующего работника, 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.2.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.2.17. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремон-

та здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не 

менее двух третей средней заработной платы. 

5.3. Работодатели с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

5.3.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников органи-

зации, утверждаемое в порядке, установленном трудовым законодательством 

для принятия локальных нормативных актов, которое является приложением 

к коллективному договору. 

5.3.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников ор-

ганизации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 
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- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, 

а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, ис-

ключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы по квалификационным уровням профессиональных квали-

фикационных групп, не допуская установление различных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих 

коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов (должно-

стных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с оди-

наковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

- существенной  дифференциации в размерах оплаты труда педагоги-

ческих работников, имеющих квалификационные категории, установленные 

по результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на уве-

личение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на 

увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, преду-

смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в вы-

ходные  и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отрас-

левые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат компенсационного или стимулирую-

щего характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы), установленного работнику за исполнение им трудовых (должност-

ных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогиче-

ской работы в неделю (в год); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том 

числе размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и количест-

венными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты сверх минимального размера оплаты труда доплат за вы-

полнение работниками дополнительной работы (приложение № 3); 
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- выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке; 

- выплаты за работу в сельской местности в размере 25 процентов к 

должностным окладам, ставкам заработной платы устанавливаются работни-

кам, занимающим указанные в Списке должности (приложение № 4). 

5.4. Стороны считают необходимым: 

5.4.1. Согласовывать проекты правовых актов, предусматривающие 

введение новых или изменение действующих условий оплаты труда работни-

ков организаций. 

5.4.2. Содействовать деятельности совместной рабочей группы по во-

просам оплаты труда работников сферы образования. 

5.4.3. Рекомендовать работодателям сохранять за работниками, участ-

вовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и Со-

глашения по вине работодателя или учредителей, заработную плату в полном 

размере, что закрепляется в коллективных договорах. 

5.4.4. Не допускать неправомерных действий работодателей в части 

порядка, места и сроков выплат заработной платы, руководствуясь ТК РФ 

(статья 136). 

5.4.5. В целях снижения социальной напряженности в организациях 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления заработной оплаты. 

 5.4.6. Проводить мониторинг уровня оплаты труда работников обра-

зования в сравнении с уровнем заработной платы по отраслям экономики 

края и прожиточного минимума с периодичностью не реже одного раза в 

квартал.  

VI. Рабочее время и время отдыха. 

 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и других работников образовательных организаций определяется в 

соответствии с трудовым законодательством в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки и основания ее изменения, случаи ус-

тановления верхнего предела учебной нагрузки  регулируются приказом Ми-

нобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601   «О продолжительности рабоче-

го времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность отпусков работников, замещающих должности 

педагогических работников, а также руководителей образовательных органи-
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заций, заместителей руководителей образовательных организаций, руководи-

телей структурных подразделений этих организаций и их заместителей регу-

лируется постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпус-

ках».  

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельных организаций определяется правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают 

разработку правил внутреннего трудового распорядка в организации в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федераль-

ными законами, а также с учетом особенностей, установленных приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «О утверждении Особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

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

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях 

по письменному приказу (распоряжению) руководителя организации с пись-

менного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного ор-

гана. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной или нерабо-

чий праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию ра-

ботника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предос-

тавляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нера-

бочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локаль-

ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

6.4. Работодатели, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не со-

кращают для работников месячную норму рабочего времени. В случае при-

влечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в соот-

ветствии со ст. 153 ТК РФ.  

6.5. Работодатели с учетом мнения первичной профсоюзной организа-

ции утверждают не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для при-

нятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 
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Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распо-

ряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 

в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора де-

нежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превы-

шающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенса-

ции за неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре. 

За исключением дополнительного  отпуска предоставляемого за работу во 

вредных и опасных условиях труда. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его нача-

ла. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по согла-

шению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произ-

ведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При пере-

носе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообраз-

но закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

6.6. При предоставлении ежегодного отпуска учителям, преподавате-

лям и другим педагогическим работникам за первый год работы в канику-

лярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его про-

должительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-

танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компен-

сация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. При этом излишки, составляю-

щие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, состав-

ляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.  

6.7. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руково-

дителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, пре-

доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 

том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функ-

ций   за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а так-

же продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормиро-

ванный рабочий день, составляющая не менее 7 календарных дней, преду-
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сматривается коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с не-

нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

6.8. Работникам, занятым на работах с вредными или опасными усло-

виями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращен-

ный рабочий день в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

6.9. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, предоставляется длительный отпуск до одного го-

да в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 

года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим ра-

ботникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

В целях регулирования решения вопросов, не предусмотренных поло-

жениями указанного Порядка, в образовательных организациях принимается 

локальный нормативный акт (Приложение № 5). 

6.10. Руководители образовательных организаций накануне празднич-

ных дней, в целях реализации ст. 95 ТК РФ и учитывая особенности рабочего 

времени педагогических работников, ведущих учебную (преподавательскую) 

работу, ограничивают их привлечение к выполнению другой части педагоги-

ческой работы, не предусмотренной расписанием занятий. 

6.11. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих ра-

бочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения выбор-

ного профсоюзного органа. 

6.12. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных догово-

рах организаций, с учетом производственных и финансовых возможностей, 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам в сле-

дующих случаях:  

-    при работе без листков нетрудоспособности; 

- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия; 

- председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным 

правовым (техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по 

охране труда; 

- членам и экспертам аттестационной комиссии министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

VII. Условия и охрана труда 
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Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работ-

ников отрасли в качестве одного из приоритетных направлений деятельно-

сти. 

7.1. Управление образованием:  

7.1.1. Выносит на рассмотрение органов местного самоуправления му-

ниципального образования предложения о финансировании мероприятий по 

охране труда в организациях отрасли.  

7.1.2. Способствует созданию службы охраны труда либо назначению 

работника уполномоченного вести работу по охране труда в  структуре  

управления образованием. Обеспечивает образовательные организации нор-

мативно-технической документацией по охране труда. 

7.1.3. Оказывает методическую помощь образовательным организаци-

ям в разработке инструкций по охране труда для отдельных профессий и ви-

дов работ. 

7.1.4. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производствен-

ного травматизма работников отрасли района.  

7.1.5. Информирует Профсоюз в течение первого квартала о состоянии 

производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о количе-

стве работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств 

подведомственным организациям на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств 

защиты, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда. 

7.1.6. Обеспечивает проведение комплексных проверок состояния ох-

раны труда в образовательных организациях и их подготовки к новому учеб-

ному году совместно с Государственной инспекцией труда, управлением го-

сударственного пожарного надзора по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Роспот-

ребнадзором,  технической инспекцией труда Профсоюза. 

7.2. Управление образованием способствует деятельности работодате-

лей и их представителей, которые в соответствии с требованиями законода-

тельства: 

7.2.1. Обеспечивают создание и функционирование системы управле-

ния охраной труда в соответствии со статьей 212 ТК РФ. Создают службы 

охраны труда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (ст.217 ТК РФ). 

7.2.2. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, специаль-

ную оценку рабочих мест по условиям труда из всех источников финансиро-

вания в размере не менее 0,2% от суммы затрат на оказание образовательных 

услуг. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в коллек-

тивном договоре организации и уточняется в соглашении об охране труда, 

являющемся приложением к нему. 
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Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 30%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 

охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведе-

ние обязательных медицинских осмотров.  

 7.2.3. Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

7.2.4. Обеспечивают за счет средств работодателя, в случаях, преду-

смотренных ТК РФ, обязательные предварительные (при поступлении на ра-

боту) и периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетель-

ствования работников, а также внеочередные медицинские осмотры (обсле-

дования) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими реко-

мендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-

работка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

7.2.5. Предусматривают участие представителей Профсоюза в рассле-

довании несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, про-

исшедших в организациях отрасли. Представляют информацию в профсоюз-

ные органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев, аварий в установленные сроки.  

7.2.6. Предоставляют работникам бесплатно спецодежду и другие сред-

ства индивидуальной защиты, молоко, смывающие и обезвреживающие 

средства в установленным порядке, по установленным нормам, а также иные 

компенсации за работу во вредных (или) опасных условиях труда в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

7.2.7. Обеспечивают прохождение диспансеризации работниками в це-

лях снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявле-

ния и профилактики хронических заболеваний. Предоставляют оплачивае-

мый день (дни) для прохождения диспансеризации (ст.185, 185.1 ТК РФ). 

7.2.8. Организуют проведение обучения безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, проведе-

ние инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и провер-

ки знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошед-

ших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку 

знаний требований охраны труда. 

7.2.9. Обеспечивают условия для осуществления уполномоченными 

лицами по охране труда профсоюзного контроля. 

7.3. Профсоюз:  

7.3.1. Организуют проведение проверок состояния охраны труда в ор-

ганизациях, выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями. 
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7.3.2. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализа-

ции их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их интересы 

в органах государственной власти, в суде. 

7.3.3. Способствует реализации права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 

в организации либо непосредственно на рабочем месте вследствие наруше-

ния законодательства об охране труда, нормативных требований по охране 

труда не по вине работника. 

7.3.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профкомов, способствует формированию и организации дея-

тельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, организует их 

обучение и оказывает помощь в работе по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда, в том числе, обучению оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на базе профсоюзного кабинета охраны труда. 

7.3.5. Обеспечивает участие представителей выборных органов пер-

вичных профсоюзных организаций в проведении специальной оценки труда. 

7.3.6. Обеспечивает участие в ежегодном Общероссийском смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» и «Луч-

ший внештатный технический инспектор труда Профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации». 

7.3.7. Принимает участие в лице своих представителей в работе комис-

сий по проверкам готовности организаций отрасли к началу учебного года. 

7.4. Стороны Соглашения: 

- содействуют выполнению представлений и требований Главного тех-

нического инспектора труда, внештатного технического инспектора труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организа-

ций, выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической 

безопасности; 

- ежегодно рассматривают вопросы производственного травматизма, 

профзаболеваемости, системы управления охраной труда (СУОТ) в сфере об-

разования; 

- обеспечивают разработку совместных методических рекомендаций по 

совершенствованию системы охраны труда; 

- способствуют проведению в организациях отрасли «Дней охраны 

труда»; 

- рекомендуют организациям предусматривать выплату денежной ком-

пенсации семье работника, погибшего в результате несчастного случая, в 

размере и на условиях, определяемых коллективным договором; 

- рекомендуют организациям предусматривать выплату стимулирую-

щего характера уполномоченным по охране труда в размере и на условиях, 

определяемых коллективным договором. 
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VIII. Содействие занятости, повышению квалификации и закреп-

лению профессиональных кадров 
 

8.1. Управление образованием:  

8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программ профессиональной подготовки, реали-

зации федерального проекта «Учитель будущего», трудоустройства выпуск-

ников образовательных организаций профессионального образования, оказа-

нию помощи молодым педагогам в профессиональной и социальной адапта-

ции, координирует работу по эффективному использованию кадровых ресур-

сов. 

8.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах подведом-

ственных организаций, обеспечивает необходимые условия для получения 

педагогическими работниками дополнительного профессионального образо-

вания по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

8.1.3. Принимает меры по повышению социального и профессиональ-

ного статуса педагогических работников, конкурентоспособности педагоги-

ческой профессии, формированию позитивного образа педагога в общест-

венном сознании. 

8.1.4. Информирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решени-

ях, влекущих возможные массовые увольнения работников организаций, их 

числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению ра-

ботников. 

8.1.5. При проведении структурных преобразований в отрасли способ-

ствует переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников.  

8.1.6. Рекомендует образовательным организациям не осуществлять в 

течение учебного года  организационные мероприятия, которые могут по-

влечь высвобождение всех категорий  работников до окончания учебного го-

да.  

8.2. Профсоюз: 

8.2.1. Представляет интересы членов Профсоюза при изменении типа, 

организационно-правовой формы организаций, ликвидации организаций, со-

кращении рабочих мест и принимает меры по защите прав работников. 

8.2.2. Способствует проведению творческого конкурса «Учитель. 

Школа. Жизнь». 

8.2.3. В целях анализа кадрового состава образовательных организа-

ций по должностям, возрасту, образованию, семейному положению ежегодно 

оформляет социальный паспорт районной организации.  

8.3. Стороны совместно: 

8.3.1. В целях определения единой кадровой политики в отрасли обра-

зования района ежегодно рассматривают вопросы занятости, наличия вакан-

сий, интенсивности труда педагогических работников; аттестации педагоги-
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ческих кадров, создания необходимых условий труда, определения потреб-

ности в педагогических кадрах на перспективу. 

8.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, преду-

преждающих массовое сокращение численности работников организаций. 

8.3.3. Считают, что к массовому высвобождению работников в отрас-

ли относится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 ка-

лендарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

представитель работодателя обязан: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с со-

кращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в пе-

риод после предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятель-

ного поиска работы на условиях, предусмотренных в коллективном договоре. 

8.3.4. Организуют и проводят муниципальный этап региональных 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель го-

да»,  «Директор года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года» и др.  

8.3.5. Чествуют лучшие трудовые коллективы, их руководителей и ра-

ботников. 

8.3.6. Принимают меры по созданию условий для осуществления про-

грамм пенсионного обеспечения работников, проведению организационных 

и информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсион-

ной реформы, в том числе государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения ра-

ботников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда 

Российской Федерации и отраслевого негосударственного пенсионного фон-

да.  

8.3.7. Способствуют реализации закона Краснодарского края от 

23.07.2015 г. № 3232-КЗ «Об установлении специальностей и муниципаль-

ных образований, на территориях которых гражданам, работающим по ос-

новному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное поль-

зование». 

8.3.8. Содействуют информированию о потребности в кадрах на сай-

тах Управления, Профсоюза. 

8.4. В целях совершенствования процедуры аттестации педагогиче-

ских работников и руководителей образовательных организаций Стороны 

совместно: 

8.4.1. Обеспечивают: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников государст-

венных и муниципальных образовательных организаций; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 
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8.4.2. Способствуют внедрению электронного документооборота при 

аттестации педагогических работников в целях установления квалификаци-

онных категорий. 

8.4.3. Считают, что при аттестации отдельных категорий педагогиче-

ских работников, претендующих на имеющуюся у них квалификационную 

категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка уровня их квали-

фикации может осуществляться на основе письменного представления руко-

водителя образовательной организации, в котором указаны сведения о ре-

зультатах профессиональной деятельности педагога. К указанной категории 

относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, по-

лучившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педа-

гогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкур-

сов педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, под-

готовивших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской 

олимпиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники образовательных организаций, подгото-

вившие победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой моло-

дежи (за последние пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных ор-

ганизаций, подготовившие победителей и призеров краевого и заключитель-

ного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям среднего профессионального образования (за 

последние пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных ор-

ганизаций, подготовившие победителей и призеров полуфинала и финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, во-

шедших в ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение после-

дующего календарного года)». 

 8.4.4. Считают, что в случае, когда педагог, имеющий действующую 

квалификационную категорию по определенной должности, работает по 

должности с другим наименованием и по выполняемой им работе совпадают 

должностные обязанности, профили работы, он имеет право подать заявле-

ние о проведении аттестации в целях установления ему высшей квалифика-

ционной категории. 

8.5. Стороны определяют реализацию молодежной политики в отрас-

ли образования приоритетным направлением в совместной деятельности. 
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8.5.1. Управление образованием:  

- способствует организации классов (групп) социально - педагогиче-

ского профиля для старшеклассников; 

- формируют заказ на подготовку педагогических кадров для образо-

вательных организаций; 

- координирует заключение договоров на «целевое» обучение по пе-

дагогическим специальностям; 

- контролирует расходование средств краевого бюджета, направляе-

мых на выплату доплат молодым педагогическим работникам общеобразова-

тельных организаций; 

- обеспечивает методическое сопровождение работы молодых педаго-

гов в начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 

объединений, Школ молодого учителя и прочее); 

- способствует организации работы по формированию и обучению ре-
зерва из числа молодежи на руководящие должности. 

- в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 25.04.2006 г. № 51 «О порядке выплаты социаль-
ной надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам образо-
вательных учреждений Усть-Лабинского района» обеспечивает соблюдение 

порядка осуществления за счѐт муниципального бюджета  выплаты социаль-
ной надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые 
устраивающимся на работу в образовательные  учреждения в размере 300 
(триста) рублей  в месяц. 

8.5.2. Профсоюз: 

- обеспечивает правовую и социальную защищенность молодых спе-

циалистов;  

- обеспечивает участие в ежегодном профсоюзном Форуме молодых 

педагогов «ПрофСтарт»; 

8.5.3. Стороны совместно способствуют: 

- предоставлению мер социальной поддержки работникам из числа 

молодежи, впервые поступивших на работу, установлению им надбавок к за-

работной плате, на условиях, предусмотренных коллективным договором 

или локальными нормативными актами;  

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в пер-

вый год их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за прово-

димую работу на условиях, определяемых коллективными договорами; 

- выявлению и поддержке талантливых педагогов в рамках конкурса 

для молодых специалистов «Педагогический дебют», других профессиональ-

ных конкурсах; 

- содействует деятельности Совета молодых педагогов Усть-

Лабинского района; 

- поощрению молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 

воспитательной и общественной деятельности образовательных организаций; 
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- осуществлению дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации для женщин в течение первого го-

да работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молоде-

жи, обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации и коллективным догово-

ром; 

- поддержке патриотического воспитания молодежи, молодежного до-

суга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

8.6. Управление образованием, Профсоюз считают: 

- статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 

принятого на работу по трудовому договору; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 

лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые при-

ступивший к работе в должности педагогического работника после оконча-

ния организаций высшего или профессионального образования; 

- статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случа-

ях: призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность на территории  края; нахо-

ждения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

IX. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 

9.1. Стороны исходят из того, что: 

9.1.1. Образовательная организация, в рамках установленных законода-

тельством Российской Федерации, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, определяет направления использования 

средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещен-

ных законодательством Российской Федерации, использует в соответствии с 

Уставом организации финансовые и материальные средства. 

 9.1.2. Оплата по основному месту работы командировочных расходов 

педагогическим работникам, направленным для получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки осуществляется при сохра-

нении среднего заработка в соответствии с ТК РФ.  

9.1.3. Работодатели освобождают работников, участвующих в проведе-

нии итоговой аттестации по программам основного общего и среднего обще-

го образования, от основной работы с сохранением заработной платы. За 

счет средств краевого бюджета педагогическим работникам, участвующим в 

проведении итоговой аттестации по программам  основного общего и сред-

него общего образования, выплачивается компенсация в размере, установ-
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ленном правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского 

края, осуществляющим управление в сфере образования.  

9.1.4. За счет бюджетных ассигнований обеспечиваются региональные 

выплаты и льготы для работников сферы образования: 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-

вещения педагогическим работникам образовательных организаций, прожи-

вающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

- ежемесячные выплаты специалистам образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

- ежемесячные доплаты в размере 1-2 тысяч рублей заместителям ди-

ректора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе, руководителям 

физического воспитания, педагогам-психологам, учителям по физической 

культуре, социальным педагогам; 

- материальное поощрение участников конкурса профессионального 

мастерства; 

- ежемесячные надбавки (доплаты) в размере 4 тысяч рублей к должно-

стному окладу (ставке заработной платы) тренерам–преподавателям образо-

вательных организаций дополнительного образования Краснодарского края.  

9.1.5. В соответствии с постановлением администрации муниципально-

го образования Усть-Лабинский район от 09.01.2018 г. № 1 «Об утверждении 

Положения о  порядке комплектования дошкольниками муниципальных об-

разовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район» предоставлять работникам отрасли «Образования» первоочередное 

право  на  получение путевки в детское дошкольное образовательное учреж-

дение. 

          9.1.6. Управление образования создаѐт необходимые условия для про-

ведения туристических слетов работников отрасли образования на базе му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения Центр детского от-

дыха «Тополек». 

   9.2. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных догово-

рах, исходя из финансовых возможностей,  дополнительные меры социаль-

ной поддержки работников: 

- выплату работникам, выходящим на пенсию, единовременных пособий 

в соответствии с их стажем работы;  

- единовременную выплату педагогам за результативную подготовку 

учеников к сдаче ЕГЭ, победителей олимпиад, соревнований; 

- проведение профилактических медицинских осмотров работников ор-

ганизаций с целью предотвращения профессиональных заболеваний; 

- проведение мероприятий, способствующих укреплению здоровья ра-

ботников; 

- льготы выпускникам педагогических  организаций, начинающим работу в 

отрасли  (компенсация стоимости найма жилья); 

- единовременную выплату к юбилейным датам и др. 
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9.3. Стороны совместно: 

- проводят разъяснительную работу по предоставлению льготного жи-

лищного ипотечного кредита работникам отрасли; 

- способствуют деятельности совместных комиссий для решения спор-

ных вопросов, возникающих при предоставлении педагогическим работни-

кам мер социальной поддержки;  

- содействуют организации и проведению мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и спорта, профилактику немедицинского 

потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни и соблюдение 

норм охраны труда. Ежегодно обеспечивают участие в туристском слѐте пе-

дагогов Краснодарского края; 

- создают благоприятные условия для исполнения договорных обяза-

тельств работников перед кредитно - потребительским кооперативом «Кре-

дитно-сберегательный союз работников образования и науки» - в целях по-

гашения задолженности по займам на основании заявления работника на имя 

работодателя бухгалтериями образовательных организаций, централизован-

ной бухгалтерией производятся ежемесячные перечисления платежей в Коо-

ператив из заработной платы работников.  

9.4. Профсоюз: 

- создает необходимые условия для оздоровления членов Профсоюза и 

членов их семей в Центре отдыха работников образования «Рассвет»; 

- содействует развитию деятельности кредитного потребительского 

кооператива «Кредитно-сберегательный союз работников образования и нау-

ки»; 

- материально поощряет участников конкурса профессионального мастерст-

ва; 

- оказывает бесплатную консультационную помощь членам Профсою-

за, представительство интересов в ходе судебных разбирательств по вопро-

сам соблюдения трудового законодательства и защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов; 

- организует санаторно - курортное лечение по договорам, заключѐн-

ным с санаториями края о предоставлении скидки от 10 % до 25% к стоимо-

сти путевки, и по программе «Профсоюзная путѐвка» с 20 % скидкой посред-

ством взаимодействия с Центром развития профздравниц Кубани; 

- способствует проведению медицинских профилактических и офталь-

мологических осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества с 

компанией обязательного медицинского страхования «АьфаСтрахование – 

ОМС»; 

- проводит мониторинг оздоровления членов Профсоюза и их детей. 

X. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 
 

10.1. Стороны признают, что права и гарантии деятельности Профсою-

за, территориальной и первичных профсоюзных организаций, соответствую-

щих выборных профсоюзных органов определяются трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных сою-
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зах, правах и гарантиях их деятельности", иными законами Российской Фе-

дерации и Краснодарского края, Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, положениями о территориаль-

ной и первичных организациях Профсоюза и реализуются с учетом соглаше-

ний федерального уровня, иных соглашений, Уставов учреждений, коллек-

тивных договоров. 

10.2. Стороны обращают внимание, что работодатели и их полномоч-

ные представители, признавая установленные законом права и гарантии 

профсоюзных организаций, обязаны: 

10.2.1. Способствовать созданию и функционированию профсоюзных 

организаций. 

10.2.2. Предоставлять территориальной организации Профсоюза, вы-

борному профсоюзному органу организации независимо от численности ра-

ботников бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помеще-

ние), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 

выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также 

оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное оборудование и Ин-

тернет), обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмезд-

но предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного профсоюз-

ного органа. 

Освобождать территориальную организацию Профсоюза от расходов 

на оплату коммунальных услуг, арендной платы в используемых ими в ус-

тавных целях нежилых помещениях. 

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных ор-

ганов в посещении организаций и подразделений, где работают члены проф-

союза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством 

прав. 

10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информа-

цию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработ-

ной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового 

обслуживания, работы предприятий общественного питания, условий про-

живания работников. 

10.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, и других работников - не членов профсою-

за, на которых распространяется действие коллективного договора, ежеме-

сячное бесплатное перечисление с расчетного счета организации на расчет-

ный счет профсоюзной организации денежных средств в размере, установ-

ленном коллективным договором, соглашением. Перечисление средств про-

изводится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на за-

работную плату. 

10.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отрасле-

вых и местных информационных ресурсов для широкого информирования 
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работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников. 

10.3. Стороны договорились, что работодатели и их полномочные 

представители признают гарантии работников, избранных (делегированных) 

в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в 

том числе: 

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согла-

сия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руко-

водители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предва-

рительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации, а 

руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации 

– соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного со-

гласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не свя-

занным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, от-

мена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощри-

тельных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, 

допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с пред-

варительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являют-

ся, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций – с согла-

сия вышестоящего профсоюзного органа. 

10.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по 

охране труда, внештатные правовые инспекторы труда, представители проф-

союзной организации, в создаваемых совместных с работодателем комитетах 

(комиссиях), освобождаются от основной работы с сохранением среднего за-

работка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы - не менее 12 ра-

бочих дней в год, а работники организаций, являющиеся членами комиссий 

по ведению коллективных переговоров и заключению территориального со-

глашения, коллективных договоров - не менее 7 рабочих дней.  

Стороны согласились распространить это положение на членов Совета 

молодых педагогических работников Усть-Лабинской районной  территори-

альной  организации  Профсоюза. 

10.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением сред-

него заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и 

порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются коллек-

тивным договором. 
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10.4. Стороны договорились, что работодатели и их полномочные 

представители признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, 

избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов, в том числе: 

10.4.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные долж-

ности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их 

полномочий прежняя работа (должность) в том же или с согласия работника 

в другом учреждении, организации. При невозможности предоставления со-

ответствующей работы (должности) по прежнему месту работы в случае ре-

организации организации - ее правопреемник, а в случае ликвидации - Проф-

союз сохраняет за работником его средний заработок на период трудоустрой-

ства, но не более 6 месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок 

до 1 года. При отказе работника от предложенной соответствующей работы 

(должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не сохра-

няется, если иное не установлено решением Профсоюза. 

10.5.  Стороны рекомендуют руководителям организаций: 

10.5.1. Председателям первичных профсоюзных организаций, членам 

выборных профсоюзных органов за вклад в общие результаты деятельности 

организации, участие в подготовке и организации социально-значимых ме-

роприятий и прочее производить выплаты за счет средств работодателя в 

размере, установленном коллективным договором. 

10.5.2. Устанавливать выплаты стимулирующего характера  работни-

кам, награжденным профсоюзными наградами, в размере и на условиях  оп-

ределенных в коллективным договоре. 

10.5.3. Учитывать, что работа на выборной должности председателя 

профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного органа при-

знается значимой для деятельности организации и принимается во внимание 

при поощрении работников. 

10.5.4. При расторжении трудового договора по инициативе работода-

теля с лицами, избранными в состав профсоюзных органов, не допускать 

увольнения в течение 2-х лет после окончания выборных полномочий, кроме 

случаев полной ликвидации организации или совершения работником ви-

новных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольне-

ние. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, с учетом положений настоящего Соглашения. 

10.6. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных 

званий и награждений государственными, ведомственными наградами проф-

союзных  активистов. 

 

XI. Контроль за выполнением Соглашения 

 
11.1. Контроль выполнения Соглашения на всех уровнях осуществля-

ется сторонами Соглашения и их представителями, а также соответствую-

щими органами по труду.  



33 

 

Текущий контроль выполнения Соглашения осуществляет отраслевая 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, ус-

тановленном сторонами Соглашения. 

11.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприя-

тий по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и ответст-

венных лиц. 

11.3. Информация о выполнении настоящего Соглашения ежегодно 

рассматривается на совместном совещании управления образованием и пре-

зидиума районной  территориальной организации Профсоюза и доводится до 

сведения образовательных организаций и первичных организаций Профсою-

за. 

11.4. Итоги выполнения Соглашения за трехлетний период обсуждают-

ся на заседании пленума районной организации Профсоюза с приглашением 

руководителей организаций отрасли. 

11.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от уча-

стия в коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных пере-

говоров и осуществления контроля соблюдения Соглашения, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, другие проти-

воправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом.  
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Положение об Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
I. Общие положения 

1.1. Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых от-

ношений (далее - Отраслевая комиссия) является постоянно действующим 

органом социального партнерства в сфере образования на муниципальном 

уровне, созданным для ведения коллективных переговоров, подготовки про-

ектов соглашений и их заключения, внесения изменений и дополнений в них, 

разработки и утверждения ежегодных планов мероприятий по выполнению 

отраслевого Соглашения по организациям отрасли образования муниципаль-

ного образования Усть - Лабинский район  (далее - Соглашение), а также для 

осуществления текущего контроля за ходом выполнения Соглашения (не ре-

же одного раза в полугодие). 

1.2. Отраслевая комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, Соглашением, а также настоя-

щим Положением. 

1.3. Отраслевая комиссия образуется на равноправной основе по ре-

шению сторон Соглашения и состоит из представителей районной террито-

риальной организации Профсоюза работников народного образования и нау-

ки Российской Федерации и управления образования, которые образуют со-

ответствующие стороны Отраслевой комиссии (далее - стороны). 

II. Принципы действия и порядок формирования Отраслевой ко-

миссии 
2.1. Отраслевая комиссия действует на основе следующих принципов: 

а) равноправия представителей сторон; 

б) полномочности представителей сторон; 

в) паритетности представителей сторон; 

г) добровольности; 

д) ответственности.  

2.2. Инициатива формирования Отраслевой комиссии, изменения ее 

состава может исходить от любой из сторон Соглашения. 

2.3. Количество членов Отраслевой комиссии от каждой из сторон, 

персональный состав членов Комиссии определяется совместным решением 

сторон Соглашения.  

 

III. Основные цели и задачи Отраслевой комиссии 

Приложение №1 
к отраслевому Соглашению по организациям 

отрасли образования муниципального обра-

зования  

Усть-Лабинский  район на 2020 – 2022 годы. 
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3.1. Основными целями Отраслевой комиссии являются: 

- регулирование социально-трудовых отношений в сфере образования 

района; 

- согласование социально-экономических интересов сторон. 

3.2. Основными задачами Отраслевой комиссии являются: 

3.2.1. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта Со-

глашения; 

3.2.2. Проведение консультаций по вопросам, связанным с разработ-

кой проекта Соглашения; 

3.2.3. Подготовка проектов планов мероприятий по выполнению от-

раслевого Соглашения; 

3.2.4. Осуществление текущего контроля за выполнением Соглаше-

ния; 

3.2.5. Рассмотрение вопросов, возникающих в ходе выполнения Со-

глашения; 

3.2.6. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации 

Соглашения;  

3.2.7. Согласование мнений сторон Соглашения при необходимости 

внесения изменений и дополнений в Соглашение; 

3.2.8. Оказание содействия договорному регулированию социально-

трудовых отношений на отраслевом уровне; 

3.2.9. Изучение опыта по заключению и реализации коллективных до-

говоров в сфере образования; 

3.2.10. Согласование, в установленном трудовым законодательством 

порядке, интересов сторон Соглашения по вопросам регулирования социаль-

но-трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

IV. Права Отраслевой комиссии 
4.1. Отраслевая комиссия вправе: 

4.1.1.Определять порядок подготовки проекта и заключения Соглаше-

ния; 

4.1.2. Проводить консультации по вопросам, связанным с разработкой 

проекта Соглашения и его дальнейшей реализацией; 

4.1.3. Осуществлять текущий контроль за выполнением Соглашения; 

4.1.4. Запрашивать у работодателей, профсоюзных организаций ин-

формацию о заключенных коллективных договорах в организациях образо-

вания в целях выработки рекомендаций Отраслевой комиссии по развитию 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в 

сфере образования; 

4.1.5. Получать информацию о социально-экономическом положении 

в сфере образования, необходимую для ведения коллективных переговоров и 

подготовки проекта Соглашения, организации контроля за выполнением Со-

глашения, рассмотрения вопросов о ходе выполнения Соглашения;  

4.1.6. Приглашать для участия в своей деятельности представителей 

первичных организаций Профсоюза, образовательных организаций, предста-

вителей других организаций,  специалистов; 
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4.1.7. Принимать участие в проведении совещаний, конференций, се-

минаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального парт-

нерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке; 

4.1.8 Участвовать в разработке проектов документов, мероприятий, в 

рамках реализации Соглашения;  

4.1.9. Участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов норма-

тивных правовых актов, программ социально-экономического развития от-

расли, других актов органов местного самоуправления в сфере труда в по-

рядке, установленном трудовым законодательством, Соглашением. 

V. Обеспечение деятельности Отраслевой комиссии 

5.1. Отраслевая комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом, утвержденным сторонами, и с учетом необходимости опера-

тивного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Соглашения. 

5.2. Вопросы, рассматриваемые Отраслевой комиссией, готовятся ра-

бочей группой, формируемой по предложению сторон на паритетной основе. 

5.3. Отраслевая комиссия правомочна принимать решение, если на ее 

заседании присутствует более половины ее членов (от каждой стороны). 

5.4. Решение Отраслевой комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали обе стороны Соглашения (большинством голосов от каждой 

стороны). 

5.5. Члены Отраслевой комиссии, не согласные с принятым решением, 

вправе требовать занесения их особого мотивированного мнения в протокол 

заседания Отраслевой комиссии. 

5.6. Работу Отраслевой комиссии организуют сопредседатели Отрас-

левой комиссии, назначаемые сторонами Соглашения.  

Сопредседатели Отраслевой комиссии обеспечивают взаимодействие 

и достижение согласия сторон при выработке совместных решений и их реа-

лизации; председательствуют на заседаниях Отраслевой комиссии; утвер-

ждают состав рабочих групп; совместно подписывают план работы и реше-

ния Отраслевой комиссии. 

5.7. Секретарь Отраслевой комиссии ведет протокол заседаний, гото-

вит иные необходимые для работы Отраслевой комиссии материалы.  

5.8.Члены Отраслевой комиссии вправе знакомиться с информацион-

ными, справочными и иными материалами.  

5.9. Отраслевая комиссия сохраняет свои полномочия на период дей-

ствия Соглашения. 

5.10. Обеспечение деятельности Отраслевой комиссии, в том числе 

материально-техническое, осуществляется сторонами Соглашения по дого-

воренности. 
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Рекомендации о закреплении в коллективных договорах обяза-

тельств производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогиче-

ской работы по должности с другим наименованием (в том числе по со-

вместительству), по которой не установлена квалификационная катего-

рия, в случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы (деятельности) 
 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендует-

ся при оплате труда учитывать ква-

лификационную 

категорию, установленную по долж-

ности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа орга-

низации, в которой выполняется рабо-

та); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного обра-

зования, педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по  физической культуре, а также по  

основам безопасности жизнедеятельно-

сти сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавате-

ля-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной 

Преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности 

Приложение №2 
к отраслевому Соглашению по организациям 

отрасли образования муниципального образо-

вания  

Усть-Лабинский  район на 2020 – 2022 годы. 
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(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

Руководитель физического вос-

питания 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по физической культуре сверх учеб-

ной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обу-

чения 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты, совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; педагог дополни-

тельного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления  работы с 

профилем работы по основной должно-

сти) 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной (преподава-

тельской) работы, совпадающей 

с профилем работы мастера про-

изводственного обучения); 

инструктор по труду; 

педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профи-

ля кружка, направления  работы 

с профилем работы мастера про-

изводственного обучения) 

Мастер производственного обучения 

 

Учитель-дефектолог, учитель ло-

гопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при вы-

полнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образова-

тельным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополни-

тельного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополни-

тельной работы с профилем работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

Преподаватель образовательных орга-

низаций дополнительного образования 
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по учебным предметам (образо-

вательным программам) в облас-

ти искусства) 

 

детей (детских школ по видам искусст-

ва); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

по видам искусства); концерт-

мейстер 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по учебным предметам (образова-

тельным программам) в области искус-

ства) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной (преподава-

тельской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической куль-

туре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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Разъяснение 

«О минимальном размере оплаты труда, порядке замещения и увеличе-

ния объема работы временно отсутствующих педагогических работни-

ков и оплате труда за дополнительную работу» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда (далее - МРОТ). 

Из определения, закрепленного в части 1 статьи 129 ТК РФ, следует, 

что заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выпла-

ты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные вы-

платы). 

Таким образом, заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

должна быть не ниже МРОТ, установленного в Российской Федерации. 

Вместе с тем, у руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций края возникают многочисленные вопросы, 

связанные с установлением размера заработной платы работникам из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, которые в соот-

ветствии со статьей 60.2 ТК РФ наряду с основной работой, определенной 

трудовым договором, выполняют дополнительную работу по другой или та-

кой же профессии или должности (совмещение, расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от основной работы).  Согласно 

части 1 указанной статьи такая работа выполняется за дополнительную пла-

ту, размер которой, в соответствии со статьей 151 ТК РФ, устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора. 

В практике встречаются случаи, когда доплаты, устанавливаемые ра-

ботникам в соответствии со статьѐй 151 ТК РФ, включаются работодателем 

в состав гарантированного МРОТ в месяц, что не соответствует указанным 

выше положениям ТК РФ. 

Приложение №3 
к отраслевому Соглашению по организациям 

отрасли образования муниципального обра-

зования  

Усть-Лабинский  район на 2020 – 2022 годы. 
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Из изложенного следует, что МРОТ - это установленный государст-

вом нижний предел заработной платы за выполнение работником нормы 

труда (трудовых обязанностей) или определенной нормы рабочего времени. 

За выполненную дополнительную работу (сверх установленной нормы) в 

зарплату работника должна быть включена соответствующая доплата. 

В противном случае работник вправе отказаться от выполнения до-

полнительной работы, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме, но не позднее чем за три рабочих дня. 

Что касается порядка замещения и увеличения объема работы вре-

менно отсутствующих педагогических работников, а также оплаты их труда 

за дополнительную работу, образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, образовательные программы начального 

и среднего профессионального образования, дополнительные образователь-

ные программы, то в практике работы возникают вопросы, связанные с вы-

полнением учебного плана в связи с отсутствием педагогических работников 

по причине их нахождения в служебной командировке, отпусках, в период 

временной нетрудоспособности, повышения квалификации. 

Учитывая, что отсутствие педагогических работников по указанным 

причинам предполагает освобождение их от работы, обусловленной трудо-

вым договором, то руководитель образовательной организации               не 

вправе требовать от них выполнения установленного по тарификации объе-

ма учебной нагрузки, так как такая работа будет считаться для них дополни-

тельной. 

Так, уроки временно отсутствующих учителей образовательных ор-

ганизаций, как правило, должны замещаться учителями той же специально-

сти, которым за дополнительно проведенное количество часов занятий по 

тому же предмету, должна производиться почасовая оплата, размер которой 

определяется с учетом квалификации замещающего работника. В исключи-

тельных случаях, когда такую замену осуществить невозможно, может иметь 

место замещение отсутствующих учителей учителями, преподающими дру-

гие предметы, которые могут выполнить программу по своему предмету не-

сколько вперед, чтобы затем в счет учебных часов по предмету замещавшего 

педагогического работника отсутствовавший учитель мог восполнить про-

пущенные занятия. 

Оплата труда указанных учителей при таком замещении будет произ-

водиться следующим образом. Учитель, замещавший отсутствовавшего учи-

теля и проводивший уроки по своему предмету вперед, дополнительную 

плату за эту работу не получает, поскольку, когда он передаст вернувшемуся 

учителю свои учебные часы, за ним будет сохраняться заработная плата, ус-

тановленная при тарификации. Отсутствовавший же учитель, который при 

возвращении будет проводить учебные занятия по расписанию учителя, за-

мещавшего его в период отсутствия, получает почасовую оплату за проведе-

ние этой дополнительной работы. Такой порядок замещения позволит вос-

полнить пропущенную программу, не допуская перегрузки обучающихся. 
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Относительно замещения временно отсутствующих тренеров- пре-

подавателей и педагогов дополнительного образования, то оно может 

осуществляться при наличии соответствующих специалистов с оплатой их 

труда на условиях почасовой оплаты, размер которой определяется с учетом 

квалификации замещающего работника. 

В случае если тренеры-преподаватели или педагоги дополнительного 

образования направляются в служебную командировку с частью обучаю-

щихся для участия их в соревновании, конкурсе или другом мероприятии, то 

за ними на этот период сохраняется средний заработок и возмещаются свя-

занные с командировкой расходы (статья 167 ТК РФ). 

Если по возвращению из командировки требуется восполнение про-

пущенных учебно-тренировочных и иных занятий, в связи с чем выделяется 

дополнительное время, то за их проведение с письменного согласия работ-

ников сверх количества часов, установленных при тарификации, им должна 

производиться соответствующая дополнительная оплата. 

Принимая во внимание, что оплата труда преподавателей образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, осуществляется в виде среднемесячной за-

работной платы, установленной исходя из фактического годового объема 

учебной нагрузки, то за количество часов преподавательской работы, данное 

сверх установленного годового объема учебной нагрузки, в том числе вы-

полненное при замещении временно отсутствовавших преподавателей, до-

полнительная оплата может производиться по часовым ставкам помесячно 

или в конце учебного года только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательст-

вом преподаватели освобождаются от учебных занятий по причине нахож-

дения в командировке, отпусках, в период временной нетрудоспособности, 

повышения квалификации, установленный им объем годовой учебной на-

грузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-

ствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за не-

полный месяц. При этом установленная по тарификации заработная плата 

уменьшению не подлежит. 

Так, в соответствии с гарантиями, закрепленными в статье 183 ТК РФ, 

в случае временной нетрудоспособности преподаватель получает в указан-

ный период соответствующее пособие в размере и на условиях установлен-

ных федеральными законами. В связи с чем, при отсутствии согласия препо-

давателя на проведение пропущенных занятий в другое время в связи с бо-

лезнью, работодатель не вправе требовать от него отработки этих часов. 
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Список должностей работников организаций отрасли образования, рас-

положенных в сельской местности, в поселках городского типа, которым 

устанавливается выплата компенсационного характера за работу в 

сельской местности в размере 25 процентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы 

 
 

Руководящие работники: директор, начальник, заведующий; замести-

тели руководителя (директора, начальника, заведующего); руководитель (за-

ведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделе-

ния; главные бухгалтеры, их заместители, руководители структурных под-

разделений, их заместители. 

Педагогические работники: учитель, преподаватель, педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, пе-

дагог - психолог, педагог - библиотекарь, воспитатель (включая старшего), 

тьютор, старший вожатый, педагог дополнительного образования   включая 

старшего, музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель физи-

ческого физвоспитания, инструктор по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), инструктор 

по труду, тренер-преподаватель (включая старшего),  преподаватель- органи-

затор основ безопасности жизнедеятельности, мастер производственного 

обучения. 

Другие категории специалистов: главные специалисты; ведущие спе-

циалисты, переводчики; старшие лаборанты; бухгалтеры, экономисты, ху-

дожники; инженеры, механики, техники, мастера, агрономы, зоотехники, 

специалисты по закупкам, другие специалисты, предусмотренные квалифи-

кационными справочниками. 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам   длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работни-

кам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель-

ного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам ______________________  

(указать наименование организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность) 

2. Педагогические работники образовательных организаций в соответ-

ствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» не реже чем через каждые десять лет непрерывной преподаватель-

ской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (да-

лее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование должностей согласно штатному расписанию 

организации) 

имеют право на длительный отпуск. 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанав-

ливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащих образом оформленных документов, подтвер-

ждающих факт непрерывной педагогической работы. 

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на дли-

тельный отпуск, учитывается: 

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педаго-

гических работников по трудовому договору. Периоды фактически прорабо-

танного времени замещения должностей педагогических работников по тру-

довому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

Приложение №5 
к отраслевому Соглашению по организациям 

отрасли образования муниципального обра-

зования  
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местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния, при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагоги-

ческая работа, составляет не более трех месяцев; 

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужден-

ного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, пере-

воде на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, 

время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ре-

бѐнком до достижения им возраста трѐх лет); 

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по тру-

довому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной органи-

зации или образовательной организации высшего образования и днѐм посту-

пления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

в администрацию _______________ (указать срок) до начала отпуска. В за-

явлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и кон-

кретная продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимае-

мым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 

на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

 Длительный отпуск может быть разделен на части
1
.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работода-

телем допускается только с согласия педагогического работника. Не исполь-

зованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного от-

пуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в дли-

тельном отпуске не менее чем за ________________ (указывается срок для 

предупреждения). При этом оставшаяся не использованной часть длительно-

го отпуска педагогическому работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении дли-

тельного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется ____________(без оплаты; с 

                                                 
1
 Представляется необходимым также определять порядок разделения длитель-

ного отпуска на части, в том числе предельное количество частей отпуска, минималь-

ную продолжительность одной из частей отпуска и другие вопросы, связанные с разде-

лением отпуска на части.  
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оплатой (полностью или частично)
2
. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус-

ке, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус-

ке, в установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) 

нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или ко-

личество обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогиче-

ского работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудо-

способности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболе-

вания педагогического работника в период пребывания в длительном отпус-

ке, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагоги-

ческий работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим чле-

ном семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предостав-

лен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основно-

му месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверен-

ную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному 

месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпус-

ке засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оп-

латы труда в соответствии с установленной в образовательной организации 

системой оплаты труда. 

 

                                                 
2
 С учетом финансово-экономических возможностей образовательной организа-

ции может быть предусмотрена оплата длительного отпуска за счет средств от осу-

ществления приносящей доход деятельности образовательной организации. 


