


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее районное двухстороннее Соглашение (далее - Соглашение) заключено в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики и направлено на обеспечение стабильной и эффективной деятельности 

образовательных организаций и профсоюзных организаций  МО «Киясовский район». 

 

1.2. Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений в образовательных организациях, 

расположенных на территории  МО «Киясовский район», определяющий согласованные меры по 

усилению социальной защищенности работников образования и их дополнительные социально-

экономические, правовые и профессиональные гарантии и льготы. 

 

1.3. Настоящее Соглашение основывается на действующих нормах, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации и Удмуртской Республики, в отраслевом соглашении 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования,  в отраслевом соглашении между Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики и Республиканской организацией Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации. 

 

1.4. Сторонами настоящего Соглашения являются: 

- Управление образования Администрации МО «Киясовский район» (далее «Управление 

образования»),  представляющее  интересы  работодателей.                                                                      

-  Киясовская  районная организация профсоюза работников народного образования и науки, 

(далее «Профсоюз»), представляющая  интересы  работников. 

 

1.5. Стороны рассматривают данное Соглашение как основу системы социального партнерства в 

образовании МО «Киясовский район» и считают, что Соглашение обязательно к применению во 

всех образовательных организациях  района при заключении коллективных договоров, трудовых 

договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных споров. При этом 

Профсоюз берёт на себя обязательство организации и проведения уведомительной регистрации 

Соглашения. 

 

1.6. Стороны также договариваются о том, что Соглашение устанавливает минимальные 

социальные гарантии работникам образовательных организаций МО «Киясовский район»  и не 

ограничивает права организаций образования в расширении этих гарантий при наличии 

собственного ресурсного обеспечения. При этом Управление доводит текст Соглашения и 

изменения к нему до образовательных организаций, а Профсоюз - до первичных профсоюзных 

организаций для его выполнения.  Стороны размещают текст Соглашения на сайтах. 

 

1.7. Стороны договорились о том, что действие настоящего Соглашения распространяется на 

образовательные организации, имеющие первичные профсоюзные организации,  которые входят в 

структуру  Киясовской  районной организации Профсоюза работников образования и науки РФ. 

1.8. Условия, на которых организация Профсоюза  берет на себя обязанность по защите 

социально – экономических прав работников, не являющихся членами профсоюза, оговариваются 

в коллективных договорах. 

 



1.9. Стороны договариваются о том, что Профсоюз, его первичные организации выступают в 

соответствии с Уставом Профсоюза, Положениями о первичных профсоюзных организациях 

полномочными  представителями работников образовательных организаций МО «Киясовский 

район»: 

 при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, 

 при разрешении коллективных трудовых споров,  

 при ведении переговоров по разрешению трудовых споров, профессиональных и социально-

экономических проблем,  

 оплаты труда (размеров тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок), 

 размеров и форм материального поощрения, 

 норм труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социально-трудовой 

сферы. 

 

1.10. Непосредственно в образовательных организациях регулирование трудовых, 

профессиональных и социально-экономических отношений между работниками и работодателями 

осуществляется путем заключения коллективных договоров. В коллективном договоре с учетом 

особенностей деятельности образовательной организации, ее финансовых возможностей могут 

устанавливаться льготы и преимущества, а также условия труда более благоприятные для 

работников образовательной организации по сравнению с установленными законами, 

нормативными правовыми актами, данным Соглашением. 

 

1.11. Условия коллективных договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, данным Соглашением, недействительны и не подлежат 

применению. 

 

1.12. В тех случаях, когда на работников образовательных организаций в установленном порядке 

одновременно распространяется действие нескольких соглашений, коллективного договора 

действуют наиболее благоприятные для них условия соглашений, коллективного договора. 

 

1.13. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению Соглашения и коллективных договоров, неправомерно отказавшиеся от 

их подписания, а также лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Соглашением и коллективными договорами, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.14. В целях развития системы социального партнерства стороны признают необходимым: 

 Создание на равноправной основе районной комиссии для ведения переговоров по заключению 

Соглашения, внесению в него дополнений и изменений, урегулированию разногласий, 

обеспечению постоянного контроля над ходом выполнения Соглашения  (Положение о районной 

комиссии является приложением № 1 данного Соглашения). 

 Информирование и предоставление друг другу запрашиваемой информации, внесение 

предложений на всех стадиях разработки проектов нормативных актов, касающихся социально - 

экономических, профессиональных, трудовых прав и интересов работников образования. 

  Включение своих представителей в состав рабочих групп по подготовке нормативных 

правовых актов, программ, концепций, относящихся к сфере трудовых и социально - 

экономических отношений для проведения взаимных консультаций, учета мнения сторон. 

 



1.15. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить дополнения и изменения в 

него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих дополнения или 

изменения настоящего Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Внесенные сторонами изменения и дополнения 

рассматриваются районной комиссией по реализации настоящего Соглашения и оформляются 

приложением к Соглашению, являются его неотъемлемой частью и доводятся Управлением и 

Профсоюзом до сведения первичных профсоюзных организаций и коллективов образования. 

1.16. В случае принятия органами государственной или муниципальной власти решений, 

улучшающих положение работников образования по сравнению с настоящим Соглашением, 

данные решения вступают в действие автоматически. 

1.17. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем 

порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

 

1.18. Профсоюзная сторона образовательных организаций не несет ответственности за нарушение 

прав работников, не являющихся членами профсоюза и не уполномочивших Профсоюз на 

представление их интересов. 

 

1.19. Срок действия Соглашения - 3 года. Соглашение вступает в силу с 24 февраля  2016 года. 

 

1.20. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Соглашения должны быть 

начаты не позднее 1 декабря  2018 года. Стороны имеют право продлить действие Соглашения на 

срок до трех лет. 

 

1.21. В случае реорганизации сторон Соглашения их права и обязанности по настоящему 

Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до заключения нового Соглашения 

или внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

 

1.22. Соглашение состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся неотъемлемой 

частью данного Соглашения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО 

- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Заключив Соглашение, стороны признают взаимные права и обязанности друг друга и 

обязуются их соблюдать и выполнять.  

2.2. Стороны признают необходимым: 

2.2.1. Осуществлять согласованную политику по реализации федеральных, республиканских и 

районных проектов и программ  развития образования, районных, республиканских законов и 

иных актов, направленных на развитие отрасли и социальную защиту работников образования.  

2.2.2. Совместными усилиями способствовать реализации в полной мере приоритетных 

национальных образовательных проектов. 

2.2.3. Считать, что права и гарантии деятельности  Киясовской районной и первичных организаций 

Профсоюза, их выборных органов,  определяются Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности",  Республиканским отраслевым соглашением между Министерством 



образования и науки Удмуртской Республики и Профсоюзом образования Удмуртии на 2015-2018 

г.г., настоящим Соглашением,  Уставом  Профсоюза работников  народного образования и науки 

Российской Федерации. 

2.2.4. Заключать коллективные договоры в образовательных организациях МО «Киясовский 

район». 

2.2.5. Создать постоянно действующую  комиссию для ведения переговоров по заключению 

настоящего Соглашения, внесению в него дополнений и изменений и обеспечению постоянного 

контроля  за ходом его выполнения. 

2.2.6. Осуществлять систематический анализ и обобщение опыта заключенных в образовательных 

организациях коллективных договоров. Рассматривать результаты анализа на заседаниях 

руководящих органов сторон. 

2.2.7. Предусматривать участие представителей сторон Соглашения в заседаниях их руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного Соглашения и его 

выполнением. 

2.2.8. Предоставлять  друг другу полную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях,  затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и 

интересы работников организаций; проводить взаимные консультаций по социально-

экономическим и другим проблемам и задачам организаций. 

2.2.9. В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования на уровне 

образовательной организации принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и оплаты труда по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. 

2.2.10. Предоставлять Профсоюзу на согласование проекты нормативных актов по вопросам 

труда, заработной платы, социально-экономического развития отрасли путем включения 

Профсоюза в перечень организаций, определенных для рассылки документов. 

2.2.11. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и участвовать в их 

разрешении в соответствии с действующим законодательством. Информировать друг друга о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и настоящего Соглашения для решения 

конфликтов во внесудебном порядке. 

2.2.12.В рамках реализации системы социального партнерства обеим сторонам активно 

участвовать в организации и проведении районных физкультурно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий для работников образования. 

2.3. Управление берет на себя следующие обязательства: 

2.3.1. Принимать оперативные меры по своевременной выплате работникам образовательных 

учреждений заработной платы, командировочных расходов, возмещения расходов по оплате 

коммунальных услуг. 

2.3.2. Добиваться своевременного и полного финансирования образовательных учреждений по 

всем статьям.  

2.3.3. Выплачивать заработную плату работникам не реже, чем 2 раза в месяц. Днями  выплаты 

заработной платы являются: аванс – 25, заработная плата  10 числа текущего месяца. 



При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,  

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель выплачивает 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Конкретный размер процента выплачиваемой работнику 

денежной компенсации определяется трудовым договором или коллективным договором 

учреждения. 

2.3.4. Учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных планов и программ 

развития образования. 

2.3.5. Предоставлять Профсоюзу по его просьбе следующую информацию с соблюдением 

требований ст. 88 Трудового Кодекса РФ: 

 о выплате заработной платы, доплат, надбавок и компенсационных выплат работникам 

образовательных учреждений; 

 о состоянии материальной базы образовательных учреждений; 

 о вносимых в органы исполнительной и законодательной власти  МО «Киясовский район» 

проектах нормативно-правовых актов и о разработке ведомственных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-экономические и трудовые права и интересы работников 

образовательных учреждений, для учета мнения Профсоюза по ним. 

2.3.6. В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования на уровне 

образовательной организации принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и оплаты труда по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. 

2.4. Профсоюз обязуется: 

2.4.1. В случае необходимости обращаться в Управление образования,  Администрацию МО 

«Киясовский район» с целью своевременного и в полном объеме выделения предусмотренных в 

местном бюджете средств на оплату труда,  возмещения расходов по оплате коммунальных услуг 

и командировочных расходов. 

2.4.2. Контролировать соблюдение работодателем в отношении работников образовательных 

организаций законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, и 

других нормативных актов, действующих в системе образования. 

2.4.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и 

интересов членов профсоюза, в органах муниципальной власти, в т.ч. в судебных и других 

правоохранительных органах. 

2.4.4. Оказывать бесплатную правовую помощь членам Профсоюза в решении трудовых и 

социально-экономических вопросов. 

2.4.5. Нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

образовательных организаций, полное, своевременное выполнение трудовых обязанностей. 

2.4.6. Своевременно доводить до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, 

предоставляемую Профсоюзу Республиканским Комитетом Профсоюза, Федерацией Профсоюзов 

Удмуртской Республики, Федерацией Независимых Профсоюзов России, Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской Республики. 



2.4.7. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения, с целью снижения социальной 

напряженности в трудовых коллективах. 

2.4.8. Способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства,  деятельности  Школы  молодого педагога. 

2.5. Стороны договорились, что Управление  образования, руководители образовательных 

организаций обязаны: 

2.5.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, содействовать их деятельности. 

2.5.2. В соответствии со статьей 8 Трудового Кодекса РФ принимать локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права по согласованию с представительным органом 

работников: 

 правила внутреннего трудового распорядка, 

 положение об оплате труда работников, 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

  перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров;  

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, о премировании работников 

и другие локальные акты организации. 

2.5.3. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения профсоюзных органов и 

давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с момента получения требований об 

устранении выявленных нарушений сообщать соответствующему органу профсоюзной 

организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

2.5.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзных органов в работе конференций 

(совещаний, собраний) работников образования, руководителей образовательных организаций по 

вопросам экономического и социального развития, выполнения условий районного отраслевого 

соглашения, коллективных договоров, в работе примирительных комиссий, тарификационных и 

аттестационных комиссий всех уровней. 

2.5.5. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу, перемещению, увольнению с места 

работы представителей профсоюзных организаций, участвующих в разрешении коллективных 

трудовых споров, в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров и 

соглашений в период их ведения без предварительного согласия профсоюзного органа, 

уполномочившего их на представительство. 

2.5.6. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка членов комиссии по 

ведению переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений. 



2.5.7. Безвозмездно предоставлять выборным органам районной и первичных организаций 

Профсоюза, помещения для проведения заседаний (собраний, конференций), хранения 

документации, а также предоставлять возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

2.5.8. Безвозмездно предоставлять в пользование выборным органам территориальных 

организаций Профсоюза как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 

помещение (кабинет), оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные документы.   

2.5.9. Предоставлять в соответствии с настоящим Соглашением, коллективными договорами, в 

бесплатное пользование профсоюзным органам принадлежащее работодателям, их 

представителям, сооружения, помещения и другие объекты, необходимые для организации 

культурно-массовой,  физкультурно - оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 

2.5.10. Не препятствовать посещению представителями профсоюзных органов образовательных 

организаций и структурных подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством, коллективными договорами и 

соглашениями прав. 

2.5.11. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам условий труда, заработной платы, содействовать профсоюзным органам районной и 

первичных организаций в использовании ресурсов электронной связи (электронная почта и 

Интернет) Управления образования, или образовательных организаций. 

2.5.12. Учитывать активное участие в общественной жизни образовательного учреждения 

председателя выборного профсоюзного органа при поощрении работников. 

2.5.13. Управление образования обязано рассмотреть заявление выборного профсоюзного органа 

районной организации о нарушении руководителем образовательной организации, его 

заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного 

договора, настоящего Соглашения и сообщить о результатах рассмотрения в семидневный срок. В 

случае, если факты нарушений подтвердились, Управление  образования обязано применить к 

руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание. 

2.6. Стороны признают следующие гарантии для избранных (делегированных) в органы 

Профсоюза работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы): 

2.6.1. Работники, являющиеся членами выборного профсоюзного органа, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия (учета мнения) с 

соответствующим выборным профсоюзным органом, а руководители профсоюзных органов и их 

заместители - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

2.6.2. Увольнение, перевод и перемещение по инициативе администрации лиц, избранных в состав 

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководителей профсоюзных органов и их заместителей - с согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

2.6.3. Члены выборных органов Профсоюза, не освобожденные от основной работы, на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом, освобождаются от производственной работы с сохранением средней заработной 

платы, исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством. 



2.6.4.  Выборные профсоюзные органы вправе ежегодно ходатайствовать о награждении 

государственными наградами Российской Федерации, Удмуртской Республики, ведомственными 

знаками отличия в сфере образования профсоюзных работников. 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

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

3.1.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается в письменной форме, как 

правило, на неопределенный срок. 

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.1.3. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствующих 

нормативных правовых актов, настоящего Соглашения, других соглашений, коллективного 

договора, устава и иных локальных нормативных актов организации. 

3.1.4. Работодатели обеспечивают заключение (оформление в письменной форме) с работниками 

трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, 

условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества  оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно устанавливаемые за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

 размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

 размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой на 

локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера, если их размеры зависят от установленных в организации показателей и критериев. 

3.1.5. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении 

порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат, 

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

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

3.1.6. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, настоящим Соглашением, и коллективным 

договором, являются недействительными, и применяться не могут. 

 

3.1.7. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

образовательной организации не может являться основанием для расторжения трудового договора 

с работником. 



3.1.8. Работники образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а 

также дополнительные образовательные программы, включая руководителей и их заместителей, 

помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той же 

образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

преподавательскую работу без занятия штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, 

которая не считается совместительством.  Предоставление  преподавательской работы 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций,  

работникам учреждений и организаций (включая работников Управления образования)   

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при 

условии, если педагоги,  для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее,  чем 

на ставку заработной платы. 

3.1.9. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 

 до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, коллективным 

договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника; 

 руководствоваться  Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащим  квалификационные характеристики должностей 

работников образования, а также руководителей и специалистов высшего и дополнительного 

профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

 не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

3.2. Образовательным организациям рекомендуется: 

 предусматривать в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками выплату 

выходного пособия в размере не менее одного МРОТ в случае прекращения трудового договора 

по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 

определенных сторонами условий трудового договора. 

3.3. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, 

что: 

3.3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников 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, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников регулируются соответствующим нормативным правовым актом, утверждаемым  

Минобрнауки России. 

 

3.3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, 

устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

3.3.4. Привлечение к  работе в  установленные  работникам выходные дни,  а также нерабочие 

праздничные дни, вызванное необходимостью проведения мероприятий с обучающимися, 

дежурством и др., допускается по письменному распоряжению руководителя  образовательной 

организации   с письменного согласия работника и   с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа.  Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

 

3.3.5. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

 

3.3.6. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Работодатели с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации утверждают не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов. 

 

3.3.7. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.3.8. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

 

3.3.9. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, 

а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 



в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в 

коллективном договоре. 

 

3.3.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

3.3.11. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе 

отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно закреплять 

преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

 

3.3.12. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

 

3.3.13. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника. 

 

3.3.14. Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

 

3.3.15. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

 

3.3.16. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 

эпизодически  привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных) обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день,  предусматривается 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от объема 

работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

(должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

 

3.3.17. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

 

3.3.18. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Федерального 

закона от 28 декабря 2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий 



труда" работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 

специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации  (Приложение№2) 

 

3.3.19. Предоставлять работникам образовательных организаций дополнительный оплачиваемый 

отпуск в период, согласованный с руководителем образовательной организации в пределах фонда 

оплаты труда в следующих случаях: 

 бракосочетание работников - 2 рабочих дня 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги - 3 рабочих дня 

 проводы на службу в армию - 1 рабочий день  

 рождение ребенка (отцу) - 1 рабочий день 

 юбилейные даты (50 лет и более) - 1 рабочий день  

 проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября - 1 рабочий день  

 11 класса в день последнего звонка -1 рабочий день  

 работникам, проработавшим в течение учебного года без листов нетрудоспособности - 3 

рабочих дня. 

Отпуск без сохранения заработной платы 1 раз в год по желанию работников (ст. 128 ТК РФ) в 

следующих случаях: 

 женщинам, воспитывающим 2 и более детей в возрасте до 14 лет (14 календарных 

 дней); 

 работающим пенсионерам по возрасту до 14 календарных дней;  

 работникам инвалидам до 60 календарных дней. 

Отпуск без оплаты предоставляется работающим согласно письменному заявлению с указанием 

причины и обязательным оформлением приказа по учреждению. В коллективном договоре могут 

определяться другие случаи и условия их предоставления. 

3.3.20. В соответствии с приказом от 01.03.2004г. № 936 Министерства образования и науки РФ 

«О реализации решения коллегии Министерства образования России от 10.02.2004г. № 2/2 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотек учреждений образования 

РФ», п. 3 ст. 33 Положения о библиотеках общеобразовательного учреждения» стороны признают 

деятельность библиотек образовательных организаций значимой, а категорию работников 

библиотек - социально незащищенной. В связи с этим стороны договорились о том, что 

работникам библиотек образовательных организаций предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 12 календарных дней. Оплату отпуска производить 

из экономии фонда оплаты труда образовательной организации. 

 

3.3.21. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на дополнительный 

отпуск сроком до 1 года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и 

условия предоставления отпуска определяются Положением, утвержденным учредителем или 

Уставом образовательного учреждения. 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

  При регулировании вопросов оплаты труда работников образовательных организаций, стороны 

Соглашения исходят из того, что: 



4.1. Системы оплаты труда работников образовательных организаций устанавливаются 

коллективными договорами, настоящим Соглашением, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики. 

4.2.  Работодатели с участием выборного органа первичной профсоюзной организации: 

4.2.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации, которое является 

приложением к коллективному договору. 

4.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников организации регулирование 

вопросов оплаты труда с учетом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 

заработной платы максимальным размером; 

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

какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников; 

 формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с одинаковой 

квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию в образовательных организациях 

одинаковых типов; существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

 обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании организации; 

 применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда); 

 продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых 

нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Федеральным законодательством; 

 определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством; 

 определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на 

основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, для всех категорий работников организаций. 



  При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев эффективности работы 

в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются следующие 

основные принципы:  

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип 

справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

4.3.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 

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

заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа в образовательную организацию; 

 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения при условии предоставления в образовательную организацию 

соответствующего документа не позднее 6 месяцев со дня присвоения, награждения; 

 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 платы (исходя из более высокого размера) производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.4.  В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за стаж работы, включается: 

 воспитателям - время работы воспитателем дошкольных групп в образовательной организации; 

 младшим воспитателям и помощникам воспитателей - время работы воспитателем, младшим 

воспитателем и помощником воспитателя дошкольных групп образовательных организаций. 

          Документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. 

4.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 



нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права по результатам 

специальной оценки условий труда . 

4.6.  Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

 

4.7.  При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и 

изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее - Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 

компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации ( Приложение 3). 

4.8.  Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном 

размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного  за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты 

труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. 

4.9.  Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 

инициативе  Работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 

договором или трудовым договором. 

4.10.Образовательные организации обеспечивают своевременную и качественную аттестацию 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МО и Н РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

порядка проведения  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.11.Согласно отраслевому Соглашению для отдельных категорий педагогических работников, 

членов Удмуртской республиканской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения аттестации  на 

имеющуюся у них квалификационную категорию. 

4.12.  Отраслевым Соглашением предусмотрены случаи учета квалификационной категории при 

работе на разных педагогических должностях, случаи сохранения отплаты труда на уровне 

установленных ранее квалификационных категорий. 

4.13. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 



квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 

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

4.14. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории,  за три года до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот 

период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

4.15. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

4.13.Стороны считают необходимым: 

4.13.1. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в организациях, включая размеры 

заработной платы работников, соотношение постоянной (тарифной) и переменной части в 

структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других 

работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его представления 

определяются сторонами. 

 

4.13.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию систем 

оплаты труда, нормированию труда. 

4.13.3.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и настоящего Соглашения по вине работодателя или учредителя, а также за 

работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации, выплачивать заработную плату в полном размере. 

4.3 Обязанности Профсоюза: 

4.3.1. Оказывать бесплатную методическую, практическую помощь работникам образования, 

защите их прав, в том числе в судебном порядке; 

4.3.2. Обеспечивать издание информационно-методических материалов, учебу профсоюзного 

актива по вопросам оплаты труда, трудового законодательства. 

4.4  Стороны договорились: 

4.4.1.Осуществлять необходимые меры по снижению социальной напряженности в трудовых 

коллективах. В необходимых случаях районная организация профсоюза работников образования 

координирует коллективные действия в соответствии с законодательством  РФ.  

 

5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

5.1  Управление образования: 

5.1.1. Содействует занятости работников, дополнительному профессиональному образованию по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 

трудоустройству молодых специалистов,  координирует работу организаций по эффективному 

использованию кадровых ресурсов. 



5.1.2. Анализирует кадровый состав и потребность в кадрах образовательных организаций, 

потребность в получении педагогическими работниками дополнительного профессионального 

образования. 

5.1.3. Информирует  Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях, влекущих возможные 

массовые увольнения работников образовательных организаций. 

5.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации организаций, сокращении 

численности или штата работников организаций Профсоюз представляет и защищает права и 

интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех работников, 

независимо от их членства в Профсоюзе. 

5.3. Стороны совместно: 

5.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки работников, трудоустройства молодых специалистов. 

5.3.2. Принимают меры, по предупреждению массового сокращения численности работников 

образовательных организаций. 

5.3.3. Принимают участие в разработке мер по обновлению и качественному совершенствованию 

кадрового состава системы образования  МО «Киясовский район», снижению текучести кадров. 

 

5.3.4. Профсоюз участвует в аттестации педагогических работников района. 

 

5.3.5. Организуют и проводят районные конкурсы педагогического мастерства, районные этапы  

Всероссийских конкурсов. 

 

5.3.6. Содействуют деятельности Школы молодого педагога. 

5.4. Стороны подтверждают, что в период действия Соглашения будут соблюдаться 

следующие условия: 

5.4.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, сокращением численности 

или штатов работников образовательных организаций, может осуществляться лишь при условии 

предварительного, не менее чем за три месяца, письменного уведомления соответствующего 

выборного профсоюзного органа и службы занятости, где указываются причины, число и 

категории работников, которых оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено 

осуществить. 

5.4.2. При сокращении численности или штата работников образовательной организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией). 

При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 



 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

 инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от 

работы. 

В коллективном договоре образовательной организации могут предусматриваться иные категории 

работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе. 

5.4.3. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе Работодателя 

не допускается, за исключением увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3, пунктами 5-8, 10 

и 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации . 

5.4.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными женщинами 

не допускается, за исключением случаев ликвидации образовательной организации. 

5.4.5. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или штатов 

работников Работодатель обязан предложить работнику другую работу в той же организации, 

соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии - другую 

работу в организации. 

5.4.6. При наличии вакантных должностей работников соответствующей категории (профессии) 

производится ликвидация этих должностей, а не сокращение штатов за счет увольнения 

работающих. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на определенный 

срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или 

штата. 

5.4.7. Работодатель при проведении мероприятий по высвобождению в пределах однородных 

профессий и должностей вправе произвести перестановку (перегруппировку) работников и 

перевести более квалифицированного работника, должность которого сокращается, с его согласия 

на другую должность, уволив с нее по указанному основанию менее квалифицированного 

работника. 

 

5.4.8.Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям п.п. 2, 3, 5 ст. 

81 ТК РФ производится по согласованию с выборным профсоюзным органом в соответствии с 

процедурами, прописанными в ст. 373 ТК РФ. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1.Стороны пришли к соглашению: 

Не допускать снижения достигнутого уровня социальных гарантий для работников 

образовательных организаций, в том числе в части предоставления мер социальной поддержки по 



оплате за жилую площадь, отопление и освещение в сельской местности с учетом действующего 

законодательства. 

6.2. Управление образования: 

6.2.1. Предоставляет работникам образовательных организаций право на первоочередной прием 

их детей в  дошкольные образовательные учреждения. 

6.2.2. Содействует деятельности комитетов профсоюза образовательных организаций; 

6.2.3.Признает Соглашение и коллективные договоры важнейшим инструментом поддержания 

социального мира в условиях рыночных отношений и способствует их заключению. 

6.2.4. Предоставляет профсоюзному органу распоряжения, приказы управления образования, а 

также нормативные акты Минобразования, направленные в подведомственные учреждения, 

затрагивающие условия труда и заработной платы, социально-экономические интересы 

работников. 

6.2.5.Не допускает издание приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность 

профсоюза. Принимает необходимые меры по недопущению вмешательства в практическую 

деятельность профсоюзных организаций, организованную в соответствии с Уставом профсоюза, 

Положением о профсоюзной организации, действующим законодательством. 

6.2.6. Не  препятствует участию профсоюзных органов в работе совещаний (собраний, 

конференций и др.) заседаний профактива, краткосрочной учебе по вопросам экономического и 

социального развития, выполнения условий коллективных договоров, в работе трудовых 

арбитражей, судов с сохранением средней заработной платы по месту работы. 

6.2.7. Обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Соглашением. 

6.2.8. Предоставляет организации Профсоюза по его запросам информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных показателей 

заработной платы по отдельным категориям работников, другую информацию. 

6.2.9. Осуществляет награждение и представление работников образовательных организаций (в 

том числе руководящих) к государственным и ведомственным наградам по согласованию с  

организацией Профсоюза. 

6.3.За счет средств работодателя обеспечивать прохождение медицинских осмотров 

педагогическими работниками, а также другими категориями работников образовательных 

учреждений, которым действующим законодательством гарантируется прохождение бесплатных 

медицинских осмотров (ст.213 Трудового кодекса РФ) 

6.4.Выплачивать средний заработок работникам, направляемым на медицинское обследование на 

время его проведения (ст. 185 Трудового кодекса РФ). 

6.5.При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение этого 

заболевания отпуск предоставляется вне графика, в дни,  совпадающие с лечением. 

6.6.Оплачивать командировочные расходы педагогическим и руководящим работникам в период 

повышения квалификации и переподготовки при сохранении среднего заработка. 



6.7.Принимать меры социальной поддержки и обеспечения дополнительных, по сравнению с 

действующим законодательством и предусмотренных в настоящем разделе, льгот и гарантий, за 

счет экономии бюджетных средств, внебюджетных средств и других источников дохода 

образовательных организаций. 

6.8.Устанавливать  стимулирующие выплаты работнику, избранному председателем 

профсоюзной организации. Размер данной выплаты определяется в Положении об условиях 

оплаты труда образовательной организации и закрепляется в коллективном договоре до 10 % 

должностного оклада. 

6.9. Управление образования МО «Киясовский район» рекомендует администрациям 

образовательных организаций предусмотреть в коллективном договоре: 

 оказание  материальной помощи при выходе работника  образования на пенсию при 
достижении пенсионного возраста в размере не менее одного МРОТ; 

 порядок использования полученных и оставшихся в распоряжении учреждения внебюджетных 

средств; 

 выделение  финансовых средств для установления надбавок  к заработной плате молодым 
специалистам в первые три года после окончания высшего и среднего профессионального 

образования; 

 установление  выплаты единовременного пособия на хозяйственное обзаведение выпускникам 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, прибывшим на работу в 

образовательное учреждение района непосредственно в год окончания учебного заведения не 

менее пяти МРОТ. 

 

6.10.Организация Профсоюза: 

 Обеспечивает социальную защиту и оказывает юридическую помощь членам профсоюза по 
вопросам, связанным с предоставлением социальных гарантий и льгот,  

 Защищает социально-трудовые и профессиональные интересы работников образования в судах 

различных инстанций,  

 Направляет при необходимости обращения в прокуратуру, инспекцию труда по вопросам, 
связанным с соблюдением трудового законодательства, охраны труда в области образования, прав 

профсоюза; 

 Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств Профсоюза согласно 

Положениям первичных организаций «О премировании, награждении подарками и оказании 

материальной помощи членам Профсоюза первичной организации». 

Все вышеназванные, а так же дополнительные меры и нормы социальных гарантий фиксируются в 

коллективных договорах образовательных организаций. 

 

7.МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

7.1.Стороны договорились: 

7.1.1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций при заключении коллективных 

договоров предусматривать разделы по защите социально- экономических и трудовых прав 

работников из числа молодежи, содержащие положения по: 

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

 закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в 

отрасли; установлению наставникам доплаты за проводимую работу на условиях, определенных 

коллективными договорами; 



 осуществлению повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после 

их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

 закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, впервые 
поступивших на работу, установлению им надбавок на условиях, предусмотренных трудовым 

договором, коллективным договором или локальными нормативными актами;  

 содействию повышению их профессиональной квалификации и служебному росту; 

 развитию творческой активности молодежи; 

 активизации и поддержке молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

 обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающихся в 
образовательных организациях, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

коллективным договором; 

 предоставлению председателям и активу молодежных советов и комиссий профсоюзных 
организаций свободное время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах молодых работников.  

 

7.2.Организация Профсоюза: 

Организует участие молодых педагогов во Всероссийских и региональных мероприятиях 

молодежной направленности. 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1   Управление образования: 

8.1.1.Обеспечивает право работников образовательных организаций на здоровые и безопасные 

условия труда, внедряет современные средства безопасности труда, предупреждающие 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 

219 ТК РФ). 

8.1.2.Содействует обеспечению работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(Приложение 4 - извлечение из постановления Минтруда РФ от 29.12.97 № 68 и от 30.12.97 № 69). 

8.1.3. Осуществляет мониторинг вопросов по охране труда в образовательных организациях, 

результаты рассматриваются на совещании руководителей образовательных организаций.  

8.1.4. С целью создания безопасных условий труда для обучающихся и работающих ежегодно   

осуществляет приемку образовательных организаций к началу учебного года по паспорту 

готовности. 

8.1.5. Оказывает методическую помощь образовательным организациям в  работе по улучшению 

условий охраны труда. 

8.1.6. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам аттестации рабочих 

мест и специальной оценки условий труда работникам образовательных организаций 

устанавливается оплата труда в повышенном размере. 

8.1.7  Гарантирует прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, 

прививок в соответствии с законодательством (ст.213 ТК РФ) с сохранением за ними места работы 

и среднего заработка. 
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8.1.8. Курирует приостановление частично или полностью учебного процесса образовательных 

организаций при возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся и работающих в 

связи с низким температурным режимом и в период массовых заболеваний.   

8.1.9. Гарантирует возмещение вреда, причиняемого здоровью работников при исполнении 

трудовых обязанностей, в соответствии с Трудовым Кодексом, Федеральными законами «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

8.2   Работодатель: 

8.2.1. Осуществляет за счет средств организации обучение и аттестацию работников по вопросам 

знания норм, правил по охране труда. 

8.2.2. Предусматривает средства на мероприятия по  охране труда, в т.ч. на специальную оценку 

условий труда,  работ, которые предусматриваются в коллективном договоре и уточняются в 

соглашении об охране труда, являющимся приложением к коллективному договору. 

8.2.3. Устанавливает графики очередности ежегодных отпусков, составляемых по согласованию с 

профкомами (ст.123 ТК РФ). 

8.3     Профсоюз: 

8.3.1.  Координирует деятельность уполномоченных по охране труда, оказывает методическую 

помощь в осуществлении ими защитных функций по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, организует и проводит семинары уполномоченных по охране труда, согласовывает 

нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

8.3.2.  Оказывает практическую помощь профкомам в осуществлении общественного контроля за 

охраной труда. 

8.3.3.  Организует проведение проверок выполнения включенных в настоящее Соглашение и 

коллективные договоры образовательных организаций мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий на 

объектах образовательных организаций. 

8.3.4.  Осуществляет профсоюзный контроль за условиями труда, участвует в комиссиях по 

специальной оценке условий труда, доводит до сведения работающих информацию о наличии 

вредных и опасных факторов, контролирует выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда и при приемке образовательных организаций к новому учебному году. 

8.3.5.  Оказывает практическую помощь работникам образования  в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсацию за работу в особых 

условиях труда, представляет их интересы в органах государственной местной власти, в суде. 

8.3.6.    Предъявляет требования о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников. 

9. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе государственного пенсионного страхования» № 27-ФЗ от 01 апреля  1996 года  Стороны 

подтверждают, что работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного 

фонда сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и 

информировать застрахованных лиц о сведениях, представленных в орган Пенсионного Фонда РФ 

для индивидуального учета, по мере их представления. 

 



9.2. По просьбе работников образования и своей инициативе профсоюзная организация 

осуществляет представительство и защиту права на досрочную пенсию в судебных инстанциях. 

 

9.3. Оказывать содействие в реализации программ пенсионного обеспечения работников, 

проведении организационных и информационно – разъяснительных мероприятий по содержанию 

пенсионной реформы. 

 

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

             В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, 

выборных органов первичной профсоюзной организации в соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими законодательными 

актами и настоящим Соглашением   работодатель обязуется: 

 

10.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие законодательные акты).   

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод,  

принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого работника в связи с 

его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

 

10.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с выборным 

органом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

 

10.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и пункту 5 статьи 

81 ТК РФ по инициативе работодателя проводить с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

 

10.4.Обеспечивать ежемесячное бесплатное удержание и перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений одновременно с выдачей заработной 

платы. 

 

10.5.Членские профсоюзные и иные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

10.6. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников коллектива 

освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и заместителей 

председателя первичной профсоюзной организации на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях. 

 

10.7. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

            Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и пунктом 5 ст.81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

            Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его заместителей в 

течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается, помимо общего порядка 

увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

 



10.8.Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

10.9.Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав советов и 

комиссий учреждения по тарификации,  аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию, оздоровлению, и  других. 

 

10.10.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  рассматривать 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами    профсоюза, по 
инициативе  работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТКРФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 
РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание (комитетов, комиссий) по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года со дня его 
применения (ст. 193 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

10.11. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

(приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

 

10.12. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выборного органа 

первичной профсоюзной организации или его представителю возможность участия в работе 

совещаний и заседаний органов управления образовательным учреждением при рассмотрении 

вопросов, непосредственно затрагивающих интересы работников. 

 

10.13. Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного учреждения. 

 

10.14.Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюзным инспекторам 

труда осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного 

договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда. 

          В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

выявленных нарушений. 

 

11.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

11.1. Осуществлять контроль  за выполнением настоящего Соглашения по социальной      защите 

работников  образования, соблюдением действия коллективных договоров в образовательных 

организациях. 



11.2. В целях предотвращения конфликтов своевременно доводить до сведения Управления 

образования о всех случаях нарушения трудового законодательства РФ и настоящего Соглашения. 

11.3. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза.    

11.4.  Проводить консультации, учебу профактива первичных профсоюзных организаций МО 

«Киясовский район». 

11.5. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза, путем участия своих 

представителей в комиссиях по трудовым, жилищным, гражданским и другим спорам в 

правоохранительных органах и органах государственной власти. 

11.6. Участвовать в организации и проведении культурно-массовых и спортивно- 

оздоровительных мероприятий с участием педагогических работников, являющихся членами 

Профсоюза. 

11.7. Участвовать в организации оздоровительного отдыха детей и работников образования. 

11.8. Осуществлять  контроль  за  состоянием охраны труда. 

11.9. Информировать трудовые коллективы, членов профсоюза о принимаемых Профсоюзом  

мерах по социально-экономической защите. Осуществлять деятельность по разъяснению 

социально-трудовых прав и обязанностей работников народного образования. 

11.10. Основой деятельности Профсоюза считать Положение о Киясовской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положение  о  Удмуртской 

республиканской профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ, 

Устав профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

 

11.11. Не организовывать и не призывать педагогические коллективы к акциям протеста по 

вопросам, оговоренным в настоящем Соглашении. Все вопросы решать путем переговоров. 

11.12. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов работников в 

форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – забастовок в установленном 

законодательством порядке. 

11.13. Ежегодно осуществлять подписку на Приложение к «Учительской газете» - «Мой 

профсоюз». 

11.14. Совместно с руководителями образовательных учреждений обеспечивать правовое 

просвещение работников (не менее одного раза в год). 

11.15.  Обеспечивать общественный контроль за: 

 соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм труда и отдыха; 

 соблюдением норм и правил охраны труда; 

 своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному страхованию, 
расходованием средств социального страхования на санаторно-курортное лечение и отдых, 

распределением путевок на лечение и отдых; 

 соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников, награждение и др.; 

 выполнением коллективного договора, районного, республиканского соглашения в 
образовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

 соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам учреждения; 

 своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 
11.16.Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их трудовых правах, о роли 

профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

 

 

12. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

Стороны настоящего соглашения обязуются: 



12.1.Информировать трудовые коллективы, общественность о деятельности по        социальной 

защите работников отрасли, решениях, затрагивающих их трудовые и социально-экономические 

интересы. 

12.2. Организовать работу по расстановке кадров на новый учебный год, рассматривать трудовые 

споры об установлении новых или изменении существующих условий труда. 

12.3.  Организовать работу по изучению передового педагогического опыта и по проведению 

конкурса «Педагог года». 

12.4.  Систематически контролировать работу руководителей учреждений образования по 

заключению коллективных договоров и ознакомлению работников с Уставом учреждения 

(организации), Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ. 

13.1. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков по выполнению 

Соглашения и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации. 

13.2.Мониторинг выполнения Соглашения осуществляет районная  комиссия по заключению и 

контролю за выполнением   Соглашения , которой стороны предоставляют, по ее запросу, всю 

необходимую информацию.  

 
13.3. Комиссия рассматривает ход выполнения Соглашения и готовит материалы к отчету о его 

выполнении. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

13.4.Отчет о выполнении настоящего Соглашения рассматривается на совместном совещании 

руководителей образовательных организаций и председателей первичных профсоюзных 

организаций не реже одного раза в год и доводится до сведения работников образовательных 

организаций и членов Профсоюза. 

13.5. Стороны пришли к согласию о том, что промежуточные и итоговые результаты выполнения 

Соглашения будут регулярно освещаться в  средствах массовой информации. 

13.6. Стороны пришли к договоренности, что в период действия  Соглашения возникающие 

конфликты и разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в 15-дневный срок. 

13.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего Соглашения 

решаются  комиссий. 

13.8.Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования трудовыми коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

13.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению или 

решений комиссии, виновная сторона или виновные лица несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии  по заключению и контролю 

за выполнением   Соглашения 

1. Общие положения. 

1.1. Постоянная двусторонняя комиссия по заключению и контролю за выполнением   Соглашения 

создается на основе постановлений и приказов, принимаемых сторонами. 

1.2. Комиссия является действующим органом системы социального партнерства в отрасли 

образования МО «Киясовскийрайон». 

1.3. В комиссию входят представители: 

 Управления образования Администрации МО «Киясовский район»; 

  Киясовской районной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ. 

1.4. Состав комиссии формируется на основании соблюдения принципов паритетности и 

равноправия сторон, полномочности  и равного количества их представителей. 

1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Положением об Управлении образования,  настоящим 

Положением. 

1.6. Комиссия действует  в течение всего срока действия Соглашения между Управлением  

образования Администрации МО «Киясовский район»  и   Киясовской районной организацией 

профсоюза работников  народного образования и науки РФ  

 

2. Цели и задачи комиссии. 

2.1.Целью деятельности комиссии является обеспечение социального партнерства сторон для 

достижения договоренности по вопросам социальной политики в отрасли образования МО 

«Киясовскийрайон». 

2.2.Основными задачами комиссии являются: 

 ведение коллективных переговоров, подготовка Соглашения и осуществление контроля за 

его выполнением; 

 урегулирование разногласий, возникающих при заключении Соглашений; 

  недопущение в Соглашении ухудшения условий труда и нарушения социальных гарантий 
работников, установленных законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

  выявление и предупреждение причин, возникновения конфликтных ситуаций в социально-

экономической сфере территориальной системы образования; 

 участие в урегулировании коллективных трудовых споров. 
2.3.Права комиссии: 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе: 

  координировать совместную деятельность сторон комиссии по вопросам экономического и 
социального развития; 

 осуществлять контроль за выполнением Соглашения; 

 привлекать к работе по урегулированию коллективных трудовых споров руководителей и 

специалистов органов управления в сфере образования, профсоюзов, а также независимых 

экспертов; 

  вносить предложения по привлечению в установленном законодательством порядке к 

ответственности лиц, не обеспечивших выполнение Соглашения. 

3. Организация  деятельности комиссии. 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением путем 

проведения заседаний по мере необходимости. 

3.2. Решение о созыве комиссии принимают ее сопредседатели.  

3.3. Сопредседатели комиссии  избираются (назначаются) сторонами самостоятельно из числа  

членов комиссии и проводят её заседания. 

3.4. Материалы заседаний комиссии оформляются в форме решений, которые являются  



обязательными для выполнения сторонами Соглашения. 

3.5. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины членов 

комиссии. 

3.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании её членов. 

3.7. При необходимости стороны в течение всего срока полномочий комиссии могут заменять в 

ней своих представителей, о чем своевременно информируют сопредседателей. 

 

Приложение 2. 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

( извлечения из Постановления  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 №298/П-

22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день) 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий и должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1 Аппаратчик химводоочистки, занятый: 

а) ведением процесса хлорирования 

б) выполнением других работ по химической очистке воды 

А) 12 рабочих  дней 

Б)  6 рабочих дней 

 

2 Машинистка, работающая на пишущей машинке 6  рабочих дней 

3 Истопник, занятый на топке печей дровяным топливом 6 рабочих дней 

4 Машинист (кочегар) котельной работающей на твердом 

топливе:  

А) при загрузке топлива вручную 

Б) при механизированной загрузке 

 

 

А) 12 рабочих дней 

Б) 6  рабочих дней 

5 Оператор копировальных и множительных машин 6  рабочих дней 

6 Повар, работающий у плиты 6  рабочих дней 

7 Рабочие прачечных, занятые: 

А)  в стиральном цехе или отделении 

Б) на стирке и замочке заразного белья и спецодежды 

В) на стирке и замочке вручную  

 

А) 6  рабочих дней 

Б) 12  рабочих дней 

В) 12  рабочих дней 

8 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой 6  рабочих дней 



общественных туалетов 

9 Врач, средний и младший медицинский персонал учреждений 

просвещения для детей с физическими дефектами или 

поражением центральной нервной системы с нарушением 

опорно-двигательного аппарата без нарушения психики 

12  рабочих дней 

10 Врач, средний и младший медицинский  и обслуживающий 

персонал учреждений просвещения для умственно отсталых 

детей и умственно отсталых детей с поражением центральной 

нервной системы с  нарушением психики, детских домов-

интернатов для слепо, глухонемых детей,  для детей больных 

туберкулезом  

30 рабочих дней 

11 Врач учреждений здравоохранения, просвещения, социального 

обеспечения и дома отдыха 

12  рабочих дней 

12 Средний и младший медицинский персонал детских 

стационаров  (отделений, палат и групп) учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения, няня (санитарка-

няня) в детских  яслях и  ясельных группах яслей-садов                

12 рабочих дней 

13 Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения, 

просвещения и социального обеспечения      

12  рабочих дней 

 

  

Приложение 3. 

Примерный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспече-

ние специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма выдачи 

на год (единица, 

комплект) 

№ в типовых 

отраслевых 

нормах 

1. Лаборант, техник 

(учитель), занятые 

в химических и 

технологических 

лабораториях 

1.халат х/б; 

2.фартук  прорезиненный с 

нагрудником; 

3. перчатки резиновые 

4.очки защитные 

1шт. на 1,5 год 

 

дежурный 

 

дежурные 

дежурные 

№ 37 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.2008г. № 

541н 

 

2. Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

1. халат х\б 

2. рукавицы 

комбинированные 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

1 штука 

 6 пар 

 

№ 84 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.2008г. № 



дополнительно: 

3. сапоги резиновые 

4. перчатки резиновые 

 

 1 пара 

 2 пары 

541н 

 

3. Дворник 1. костюм х/б 

2. фартук х/б с нагрудником 

3. рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

4. куртка на утепленной 

прокладке 

5. валенки 

6. галоши на валенки  

В остальное время 

дополнительно: 

плащ непромокаемый 

1штука 

1 штука 

6 пар 

 

1 шт. на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

 

 

1 шт. на 3 года 

№ 20 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.2008г. № 

541н 

 

4. Библиотекарь 1.халат х/б  1 штука №50 ТОН 

Постан. 

Минтруда РФ от 

05.12.1997г.№ 

66 

5. Оператор 

котельной  

При работе в котельной, 

работающей на жидком 

топливе: 

1.Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2.Рукавицы комбинированные 

или 

3.Перчатки с полимерным 

покрытием 

4.Очки защитные 

При работе в котельной, 

работающей на газе: 

5.Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

  

 

 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

12пар 

 

 до износа 

 

 

1 штука 

 

№ 52 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.2008г. № 

541н 

 

6. Врачи, средний и 

младший 

медицинский 

1. халат х/б 

2. шапочка х/б 

3. перчатки резиновые 

1 штука 

1 штука 

2 пары 

№1 ОН Приказ 

Мин. 

Здравоохранения 



персонал.   СССР от 

29.01.1988г. №65 

7. Гардеробщик 1. комбинезон х/б 

 

1 штука № 12 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.08г. № 

541н 

8. Машинист 

(кочегар) 

котельной на 

твердом 

минеральном 

топливе при 

ручной загрузке 

1. костюм х/б с огнезащитной 

пропиткой 

2. ботинки кожаные 

3. рукавицы комбинированные 

4. очки защитные 

5. респиратор 

1 штука 

 

1 пара 

6 пар 

до износа 

до износа 

№ 44 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.08г. № 

541н 

9. Столяр 1. костюм вискозно-

лавсановый 

2. фартук х/б 

3. рукавицы комбинированные 

1 штука 

 

2 штуки 

4 пары 

№ 79 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.08г. № 

541н 

10. Повар, шеф-повар 1. костюм х/б 

2. полотенце для лица 

3. колпак х/б 

2штуки 

2 штуки 

2 штуки 

№12 ОН Приказ 

Мин. ЗдравСССР 

от 

29.01.1988г.№65 

11. Подсобный 

рабочий кухни 

1. фартук клеенчатый с 

нагрудником 

2.колпак х/б 

3. халат х/б 

2 штуки 

 

3 шт. на 2 года 

3 шт. на 2 года 

№16 ОН Приказ 

Мин. ЗдравСССР 

от 29.01.1988г. 

№65 

12. Машинист  по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

1. костюм х/б 

2. фартук прорезиненный с 

нагрудником 

3. сапоги резиновые 

4. рукавицы комбинированные 

5. перчатки резиновые 

1 штука 

2 штуки 

 

1 пара 

4 пары 

Дежурные 

№ 46 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.08г. № 

541н 

13. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

1. полукомбинезон х/б 

2. перчатки диэлектрические 

3. галоши диэлектрические 

1 штука 

дежурные 

дежурные 

№ 91 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.08г. № 

541н 

14. Слесарь-сантехник 1.Костюм брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

2.Сапоги резиновые 

1 шт.на 1,5 года 

 

 

1 пара 

№ 73 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 



3.Рукавицы комбинированные 

или 

4.Перчатки с полимерным 

покрытием 

5.Перчатки резиновые 

6.Противогаз 

6 пар 

 

6 пар 

 

дежурные 

дежурный 

01.10.2008г. № 

541н 

 

15. Рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

 

1.Костюм брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий, 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2.Сапоги резиновые 

3.Рукавицы брезентовые или 

4.Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

4 пары 

№ 64 ТОН 

Приказ 

Минздравсоц. 

Развития РФ от 

01.10.2008г. № 

541н 

 

 

 



 

 

Примерный Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение их моющими и обезвреживающими средствами 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование 

средств защиты и 

моющих средств 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

№ в типовых 

отраслевых нормах 

1. Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и 

технологических 

лабораториях 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

2. Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

3. Дворник Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

4. Библиотекарь Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

5. Оператор котельной  Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

6. Врачи, средний и 

младший 

медицинский 

персонал. 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

7. Гардеробщик Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

8. Машинист (кочегар) 

котельной на 

твердом минераль-

ном топливе при 

ручной загрузке 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

9. Столяр Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

10. Повар, шеф-повар Мыло или жидкие    200 г (мыло туалетное) Приказ Минздравсоц 



моющие средства  

 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

11. Подсобный рабочий 

кухни 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

12. Машинист  по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

                                                 

  

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

13. Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

14. Слесарь-сантехник Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

15. Рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

200 г (мыло туалетное) 

или  250 мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах) 

Приказ Минздравсоц 

развития РФ от 

17.12.2010г. №1122н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


