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Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
Области (далее - Министерство образования) и Нижегородская областная
организация ПрофессионilJIьного союза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее - областная организация Профсоюза), в дальнейшем
ИМеНуеМые <Стороны>, в целях повышения эффективности механизма

реryлирования социrшьно-трудовых отношений в сфере образования заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется взаимодействие Сторон в

решении вопросов:
- ДrtлЬнеЙшего развития системы образования Нижегородской области,
-f емократизации управления образованием;
- улучшения кадрового потенциаJIа, повышения уровня
подготовки и переподготовки педагогических кадров;

профессиональной

- ДальнеЙшего совершенствования системы оплаты труда, повышения заработноЙ
п--Iаты, уровня социzLльных гарантий работников образования;
- обеспечения надлежащих условий труда, необходимых для качественного
выполнения работниками трудовых обязанностей.

1.2. Взаимодействие Сторон в вопросах, отнесенных к предмету настоящего
Соглашения, осуществляется в пределах их компетенции, в соответствии с

:еЙствующим законодательством Российской Фелерации и Нижегородской области.

2, Общие положения
2.|. Настоящее Регионitльное отраслевое Соглашение (далее - Соглашение)

ЗilкJIючено в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации (далее - ТК
РФ), ФедерzLпьным законом <О профессионшIьных союзах, их правах и гарантиях
_fеяТельности)), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон JYэ 273-ФЗ),
ОТраслевым Соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства
просвещения Российской Федерации на2021 - 2023г.г.

Соглашение явJuIется правовым актом и призвано укреплrIть и развивать
систему социzrльного партнерства, основными принципами которого являются

равноправие, уважение, учет интересов, заинтересованность сторон в участии в

.]ОГОВорных отношениях, соблюдение сторонами и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
ТрУдового права, полномочность представителей сторон, свободу выбора при
Обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, добровольность принJIтия



сторонами на себя обязательств, ре€tльность обязательств, принимаемых на себя

сторонами, обязательность выполнениJI положений Соглашения, контроль и

ответственность.
2.2. Соглашение распространяется на всех работников и работодателеЙ

организаций системы Министерства образования Нижегородской области, на все

первичные профсоюзные организации, находящиеся на гrрофсоюзном обслуживании

в областной организации Профсоюза.

2.з. Стороны признают, что областная организациrI Профсоюза, входящие в

ее структурУ районные, первичные организации Профсоюза в лице их выборных

органов выступают в качестве единственных полномочных представителей

работников организаций образования Нижегородской области при разработке и

заключении соглашений, коллективных договоров, ведении переговоров по

решению трудовых, профессиональных и социuLльно-экономических вопросов, в том

числе вопросов оплаты труда, условий и охраны труда, занятости, найма,

увольнения работников, а также по другим вопросам социальной поддержкИ

работников.
Работодатели и соответствуюЩие выборные органы шервичных профсоюзных

организаций могут заключать иные соглашения в соответствии с частъю 10 статьи

45 тк РФ, содержащие рztзделы о распространении отдельных социz}JIьных льгот и

гарантий только на членов Профсоюза, а также на работников, не являющихся

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган гIервичной профсоюзной

организации на представление их интересов В соответствии с деиствующим

законодателъством Российской Федер ащии.

.2.4. ПредстаВителИ стороН несуТ ответственность за укJIонение от участия в

переговорах по закJIючению, изменению Соглашения, непредставление

lrнформации, необходимой дJUI ведения переговоров и осуществления контроля за

соблюдением Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств,

предусмотренных Соглашением, другие противоправные действия (бездействие) в

соответствии с федеральным законодательством.

2.5. Соглашение обязательно к

территоричLпьных соглашений, коллективных

.fоговоров работников учреждений, при

коJIлективных трудовых споров.

применению при закJIючении

2.6. Соглашение Ее может с:одержать условий, снижающих уровень льгот и

договоров в учреждениях, трудовых

разрешении индивидуальных и

гараtrгий работников, установленных деЙствующим законодаТелЬСТВОМ.

2.7. С yreToM финансовых и производственных возможностей Соглашение

может предусматривать дополнительные меры поддержки, более благоприятные

условпя труда по сравнению с установленными законами, другими нормативными

правовыми актами.
2.8. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить



-Iополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При,внесении
:ополнений и изменений в настоящее Соглашение инициатор выступает с

соответствующим предложением о начале цереговоров в соответствии с

:еЙствующим законодательством. Принятые сторонами изменения и дополнения к
Соглашению оформляются дополнительным соглашением, которое доводится до
сведениrI образовательных учреждений, подведомственных Министерству
образования, и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.9. Ни одна из сторон Соглашения не может в течение установленного
срока деЙствия настоящего Соглашения в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.

2.10. В случае реорганизации сторон Соглашения праваи обязанности сторон
по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до
закJIючения нового СоглашениrI или внесения изменений и дополнений в настоящее
соглашение.

2.||. Стороны Соглашения обязуются не позднее, чем за три месяца до
окончания срока действия Соглашения вступить в переговоры дJuI заключения
нового Соглашения.

2.|2. Текст Соглашения размещается в информационно-коммуникационной
сети кИнтернет) на странице Министерства образования - http://minobr.government-
ппоv.rч/, на саЙте областноЙ организации Профсоюза- www.рrоfоЬr.ппоч.ru.

2.|З. Соглашение вступает в силу с 01 января2022 года и действует в течение
трех лет.

3. Социальное партнерство и координация действий сторон соглашения

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального

реryлирования социально-трудовыхпартнерства, коллективно-договорного
отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать
определенные Соглашением обязательства и договоренности.

3.1,.2. Проводить взаимные консулътации (переговоры) по вопросам

Реryлирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-
трУдовых прав работников, совершенствования ведомственной, муниципальной и
-lОкzlПЬноЙ нормативноЙ правовоЙ базы и другим социально значимым вопросам.

3.1.3. Обеспечивать )л{астие представителей другой стороны Соглашения в

раооте своих руководящих органов.
3.1.4, Содействовать участию сторон территориilJIьных соглашений,

коллективных договоров в работе руководящих органов.



3.1.5. Предоставлять лругой стороне полную, достоверную и своевременную

ннформацию по вопросам защиты соци€lJIьных, трудовых, профессионulJIьных прав и

интересов работников отрасли о численности, составе работников, условиях оплаты

труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показатеJuIх по

\,словиям и охране труда, планированию и проведению мерошриятий по массовому

сокращению численности (штатов) работников и др.

3.1.6. Содействовать развитию в профессионzшьных образовательных

организациях системы студенческого самоуправления через студенческие, в том

числе объединенные, профсоюзные организации.

з.|.7 . Стороны согласились с тем, что работодатели закJIЮчаЮТ СОГЛаШеНИЯ,

коллективные договоры с работниками в лице их предСтавителей - выборныХ

профсоюзных органов, обеспечивают исполнение действующего в Российской

Федерации и Нижегородской области законодательства и не реже двух раз в год

отчитываются перед работниками об их выполнении.

3.1.8. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации

образовательных организаций, сокращении численности или штата работникоВ

образовательных организаций Профсоюз представляет И защищает права

I{нтересЫ членоВ Профсоюза пО вопросаМ индивидуiLпьных трудовых

непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав

интересов - всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

3,2, Стороны считают необходимым:
з.2.t Не допускать снижения действующего уровня социzLпьных гарантий,

JIьгоТ и компенсаций, размеров и условий оплаты труда работников при принятии

законодательных и нормативных правовых актов.
" з.2.2. Проводить совместные семинары и совещания руководителей органов

\тIравления образованием, образовательных организаций, профсоюзных органов по

вопросам финансирования отрасли, оплаты труда, охраны труда, применения норм

тру.]ового законодательства в сфере образования, предоставления работникам JIьгот

и

и

и

Ir гарантий, аттестации педагогических работников и др.

3.2.з. Продолжать совместную разработку М€Р, связанных с устранением

ltзбыточной отчётности образовательных организаций, а также педагогИческиХ

работников (в том числе педагогических работников, отнесённых к профессорско-

преподавательскому составу).

З.2.4. В целях повышения эффективности коJtлективно-договорного

pel у_-_Iирования на уровне образовательной организации содействовать принятию

Jокшьных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе

прш установлении либо изменении условий, норм и оплаты труда, по согласованию

с соответствующим выборным профсоюзным органом.

-:-l }Iltнltстерствообразования:



3.3-1. НаправJIяет в областную организацию Профсоюза для учёта
uотнвI[рвilнного мненЕя проекты ведомственных нормативных правовых актов по

вопроса}t соlшаlьных. трудовых, профессион€Lльных прав и интересов работников.
З.З.2. Вшlючает представителей областной организации Профсоюза в состав

колtиссий, рабочих групп по подготовке ведомственных нормативных правовых
актов. программ, концепций и др., затрагивающих социzulьные, трудовые,
профессион€Lпьные права и интересы работников, а также учитывает мнение
профоюзной стороны при их разработке и реiшизации.

_1.j.3. Включает областную организацию Профсоюза в перечень организаций
_а-lя р:lссыJIки документов, ведомственных и иных нормативных правовых актов,
хасаюпIrхся социzllrьных, трудовых, профессионilJIьных прав и интересов

раOотников отрасли.

3.3.4. Содействует развитию социального партнерства, созданию условий для
-fеяте]]ьности профсоюзных организаций, недопущению препятствования
_fеятеJьности профсоюзных организаций, подмены органами студенческого
.J\{о\,правления студенческих профсоюзных организаций в реализации функций и

за_]ач. определенных законодательством Российской Федерации.
3.4. ОбластнаяорганизацияПрофсоюза:
3.4.1. Содействует реilJIизации Соглашения, сохранению социальной

стабильности в трудовых коллективах, укреплению тру.човоЙ дисциплины,
\,становлению партнерских взаимоотношений профсоюзных органов с органами
в_-Iасти и управления, работодатеJuIми.

З.4.2. ПредставJuIет и защищает социчLпьные, трудовые, профессион€Lпьные
правiI и интересы работников - членов Профсоюза в государственных, судебных и

Jруп{х органах и организациях.

3.4.3. Осуществляет в соответствии с трудовым
зir выпоJIнением органами, осуществляющими

рботодателями норм трудового права в

правоOпiошений: оплаты, условий, охраны труда и др.

законодательством контроль

-r.4.-1. Проволит экспертизу проектов законов и других нормативных правовых

управление образованием,
сфере социально-трудовых

зýтов. затагивающих социilJIьные, трудовые, профессионuulьные права и интересы
студентов, ан€Lлизирует практику применения трудового

заýоно.lательства, законодательства в сфере образования.

-1.-1.5. Оказывает членам Профсоюза, выборным органам территоричIJIьных,

первrчшш профсоюзных организаций, а также работникам, не являющимся
чхваltп Профоюза' но уполномочившим выборный орган первичной профсоюзной
орrгаffшзашrr на пре-]ставление их интересов в соответствии с действующим
зrýOЕо_Iатв-Iьстю_ъl Российской Федерации, органам управления образованием,

рlЕошfЕтеlfч организаlшй помощь в вопросах применения трудового
Wpазpабоп.iилoк:шЬнЬIхнopмaTиBнЬIxакToB'сoДеpжaЩиxнopмЬI



тр!,]овою права, закJIючения территориzLпьных соглашении и коллективных

.IоювOров. ршрешенпя индивидуzLпьных и коллективных трудовых споров и ДР.

З.4.6. Солейсгвует предотвращению в образовательных органиЗациях

ко_а-Iективных тудовых споров при выполнении обязательств, вклЮченных В

Сог_rашение, территориirльные соглашения и коллективные договоры.
3.4.7 . Организует правовой всеобуч, веб-семинары, выпуск информационных

бю_uетеней. методических матери€tJIов в помощь руководитеJuIм образовательных
СМИ, на сайтесrрганизаций, профсоюзному активу, публикует материалы в

чб-lастной организации Про фсоюз а - http : //www. рrо fоЬr. nnov. ru.

3.4.8. Локальные нормативные акты организациЙ, осуществляющих

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагРУЗки

_з_]згогических работников, осуществляющих учебную (преподавательСкУЮ)

@ту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации или иного представительноГо ОрГана

работников (при н€lличии такого представительного органа).

3.4.9. Стороны совместно разрабатывают Положение о конкурсе <Л1.чшиЙ

:..,.1_1ективный договор), tIроводят конкурс'' награждают победителей.

4. Труловые отношения

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношениЙ

что:
4.1.1. Труловой договор с работниками организаций

пltсьiиенной форме, как правило, на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не МОryТ

бьгь установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящеЙ РабОтЫ

Illrr условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью пеРвОЙ

статьи 59 Тк РФ.
Тр1,_rовые договоры на замещение должностей педагогических работниКОВ,

относflIIЕх'ся к ППС в образовательной организации высшего образования, могУТ

]-rlтюqдася как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами

тр!-ювою .Iоювора с учетом особенностей, установленных статьей 332 ТК РФ.

Ъьточению трудового договора на замещение должности научно-педагогиЧеского

рШоппша в образовательной организации высшего образования, а также ПеревоДУ

шl .IQTýIlocTb наr|но-педагогического работника предшествует избрание по

ýонгLрс\ на з:l\lещение соответствующей должности, которое проводится В

шýрашс- \-L-TaHoL]eHHo\l законодательством Российской Федерации, с учетом устава
Е lЕ_Iвl _х)L7Llъного нор\rативного акта организации.

{_l '_ Стороны тру.]ового договора опредеJuIют его условиrI с }л{етом

исходят из того,

заключается в



положений ТК РФ, соответствующих нормативных правовых актов, настоящего

Соглашения, других соглашений, коJшективного договора, устава и иных локzUIьных

нормативньtх актов организации.

4.1.3. Работодатели с учетом РекомендациЙ по оформлению трудовых

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения ПРи

tsведении эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства трУДа и

социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 201З г. J\Ъ Т6]н (С

tlзменениями, внесенными приказом Минтрула России от 20 февраля 2014 г. JYg 10Зн

lзарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный JtlЪ 32284),

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

_fеятельности для нalзначениrl стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, меры

ч-оциzшьной поддержки, а также обязательные условия оплаты труда, как:

а) размер оклада (лолжностного оклада), ставки заработной платы, конкреТНО

\,станавливаемый за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей

определенной сложности (квалификации за календарный месяц либо За

\,становленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю ( год) за

i--TEBK} заработной платы ;

б) виды и размеры выплат компенсационного характера (при выполнении

работ с вредными и (или) оlrасными условиями труда в условиях, откJIоrшющихся оТ

нормапьных условий трула, и др.);
в) виды и рilзмеры выплат стимулирующего характера либо условия дJuI их

i станоЁления со ссылкой на локztльный нормативный акт, регулируюш{ий порядок

a€},ществления выплат стимуjIирующего характера, если их размеры зависят от

i ч,тzIновленных организации показателей и критериев.

4.|.4 Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников
:[lсьменной форме о предстоящих изменениях условий трулового договора (в том

чIlс_-Iе об изменениJIх размера ок-цада (должностного оклада), ставки заработной

:lаты (шри изменении порядка и условий их установления и (или) при их
-. tsе--Iичении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем

i1 _]Ва Месяца ДО иХ ВВеДеНИЯ, а ТаКЖе СВОеВРеМеННОе ЗаКЛЮЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

.-ог--Iашений к трудовому договору об изменении условий трудового договора.
!-с--tовия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
,..-тановленный трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными
;ог-lашениями и коллективным договором, являются недействительными и

:зII}tеняться не могут.



Реоргшпrзаrrия (сшlяние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

образовате;ьной организации не может являться основанием для расторжения
тру:ового договора с работником.

4.1.5. Работники образовательных организаций, включая руководителей и

ачестrТелеЙ руководитеJUI образовательных организаций, реализующих
обшеобрzвовательные программы, образовательньIе программы профессионального

образования, а также дополнительные образовательные tIрограммы, нарядУ С

работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же

о,бразовательной организации на условиях дополнительного соглашения к

Tp},.IoBoMy договору должности педагогических работников по выполнению
ъчбноЙ (преподавательской) работЫ беЗ занятиЯ штатноЙ должностИ (дzuчее

ъчебная нагрузка) в кJIассах, группах, кружках, секциях, кOторая не считается

L-L) в }t е стител ь ств о м.
прп замещении должностей учителей, преподавателей работники образовательных
i_rРftlНИЗ&ЦИЙ, вкJIючая руководителей и заместителей руководителя
бразовательных организаций, наряду С работой, определенной трудовым
_]оговором, могут одновременно осуществлять такие виды дополнительной работы
ýl 1ополнительную оплату (вознаграждение), непосредственнО связанные С

пе1агогической работой, как классное руководство, проверка письменных работ,
з:rведование учебными кабинетами и другие виды работ, не входящие в

_It)-ткностные обязанности педагогич еских работников.
определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным

Jllцам, замещаЮщиМ должности учителей, преподавателей, наряду с работой,
trПРеД€Лонной трудовыМ договором, осуществIIяется путем закJIючения

_],ополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указываются срок, в

течение которого булет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем,

выпол}I€ние дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.

предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим и

tt}tыМ работникам других образовательных организаций, работникам предприятий,

1чреждений И организаций (включая работников органов, осуществляющих
ъправление В сфере образованиЯ и учебНо-методИческих кабинетов, uентров)
ь\-\тцествляется с учетом мнения выборного органа первичнОй ПРОфСОЮЗНОй

Lrрганизации и при условии, если учителJ{, преподаватели? для ко,горыХ даннаЯ

.rбршовательная организация является местом основной работы, обеспечены

шреподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме

не }teнee чем на ставку заработной платы.
4.1.6. работодатели в сфере трудовых отношений обязаны:
а) до подписания трудового договора с работником ознакоМИТЬ еГО ПОД

F'rхIшсЬ С уставоМ организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
Сог_-Iашением, иными соглашениями, коллективным договором, а также иными

_юхiL,IьнымИ норматиВнымИ актами, непосреДственнО связанными с трудовой

_]еятельностью работника;

б) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному заявлению

работника обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или фоРмирование



сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а с 1

работникам, впервые посryпившим на работу, обеспечивать

сведений о трудовой деятельности в электронном виде;

января 2021 г.

формирование

в) по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой деятельности;

г) руководствоваться Единым квtlJIификационным справочником должностей

р\-ководителей, специatJIистов и служащих, содержац]им, в том числе,

хвапификационные характеристики должностей работников образования) а также

р\-ководи.гелей и специаJIистов высшего и дополнительногО профессИонаJIьногО

образования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются

_]о-DкносТные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной

шо.Iготовке уровню квалификации, необходимые для осуществления

-,оответствующей профессиональной деятельности ;

д) не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников с

\четом обеспечения гарантий В сфере оплатьi труда, установленных трудовым

3;tконодательством. Иными нормативными правовыми актами Российской

Фе:ерации, В тоМ числе прИ заключениИ В порядке, установленном трудовым

Itконодательством, дополнительных соглаШений к трудоВым договорам в целях

1точнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев

r-lц€нки эффективности деятелъности, установления размера вознаграждения, а

Talot(e размера поощренияза достижения в труде;

е) учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью

первой статьи 195.3 ТК РФ.

4.|.7 . Учебная нагрузка педагогическим работникам, оговариваемая в

трудовом договоре, устанавливается в порядке, установленном нормативными

правовыми актами рФ и Нижегородской области, с учетом мнения выборного

-:. ана первичной профсоюзной органr{:]ации до ухода работника в отпуск.

4.1.8. В случае катастрофЫ природного или техногенного характера,

IIроизводственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,

ý}длgгрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительныХ случаях,

ставящих под угрозу жизнЬ или норМtUIьные жизненные условия всего населения

Lтt его части, работник может временно переведен по инициативе работодатеJuI на

IпсташIионную рабоry на период наJIичия указанных обстоятельств (случаев).

врменный перевод работника на дистанционную рабоry по инициативе

рабоюлателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего

решения органом государственной власти и (или) органом местного

с:шоуправлениjI.

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную рабоry по

ЕпIr]рIативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником
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тр!-_rовой фунr"r-, дистанционным оборулованием, программно-техническиМи

среJствахп. средствами защиты информачии и иными средствами либо
пьrплrr.тrвiает дистаIщионному работнику компенсацию за испольЗоВание

шрrrнir.аlе;кащих ему или арендованных им оборудования, программно-техническиХ

cpe.IcTB, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы,
связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику
=?\TIte расхоJы. связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При

..е.,"бхо:l{}tости работолатель проводит обучение работника применению

оборулования, программно-технических средств, средств защиты информации и

ппБrх средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе

рабоmлатеJlя по основаниям, предусмотренным статьёй 3|2.9 ТК РФ, внесение

t{з}lенений в труловой договор с работником не требуется. По окончании срока

:зкого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (сл1^lая),

]]tт_тvжившего основанием длrI принятия работодателем решения о временном

_зDево.]е работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить

:зботнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник
обязан приступить к её выполнению.

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе

работодателя на работника распространrIются гарантии, предусмотренные главоЙ

-t9.1 ТК РФ, включая гарантии, связанные с охраноЙ труда, обеспечением работника
}з счет средств работодателя необходимыми дJuI выполнения трудовой функции
_;iстанционным оборудованием, программно-техническими средствами, средстваМи

_.:",ilты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в сВяЗИ

с lrcпользованием работником принадлежащих ему и\и арендованных им

оборулования, программно-технических средств, средств защиты информации И

rЕьfх средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с

Еlп<lrп{ением дистанционной работы.

j ] Стороны рекомендуют:
-1.].1. В коллективных договорах и трудовых договорах с работниками

frmraTy выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка в

сщчае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному Пунктом

7 щтп первой статьи 77 Тк РФ, в связи с отк€}зом работника от продоJDкения

tdотн в сиJry изменений, определенных сторонами условий трулового договора.

rF l-reшшении учебной нагрузки на 0,5 ставки и более.

1) 2. Заключать трудовые договоры на замещение :олкностеЙ

шIlц-. Еа}цньш работников организаций, осуществ;lяющю(. образомте_.Iьн}Ю

-ЕпсшIrость по реarлизации образовательньD( программ высшего обраюваtшя Е



-]опо-fнI{те-Iьных профессионzllrьных программ, как на неопределённый срок, так и

-}tak. опре:е-rённый сторонами трудового договора с учётом особенностей!'
,. J:знов-lенных статьями 332 и 336.1 ТК РФ.

5. Ошлата труда

5.1.Стороны признают необходимым:
5.1,1. Продолжить рабоry по совершенствованию системы оплаты труда,

\{е\анизма оценки качества труда и стимулирования работников.
5.1.2..Щобиваться повышениrI оплаты труда в образовании, ежегодной

ЕнJексации объема бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда

работников образовательных учреждений.
5.1.3. Обеспечивать право образовательных учреждений самостоятельно

формировать и использовать фо"д оплаты труда в пределах ассигнований,
зы_]е.,Iяемых на финансовый год.

5.1.4. При разработке и утверждении в организациr{х llоказателей и критериев
.-:,фективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда

рботников учитывать следующие основные принципы :

а) piшMep вознаграждения работника должен опредеJuIться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

б) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от

результатов своего труда (принцип предскч}зуемости);

'в) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);

г) вознаграждение должно следовать за достижением результата (принllип
своевременности);

д) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);

е) приюIтие решений о выплатах вознаграждения и их размерах должны
ос)лцествляться по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (принцип прозрачности).

5.1.5. Учитывать, что в слу{аях, когда размер оплаты труда работника зависит
_ . .-та-/ка, образования, квалификационноЙ категории, государственных наград и
(пш) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
IЕшпкает в следующие сроки:
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а) прлr \.Be--Itlчeнpllt сТа/ка пе.]агогической работы, стажа работы по

специчL:IЬностИ - со .]ня .]остижения соответствующего стажа, если документы
нахолтся в организации, или со дня представления документа о стаже, даюtцем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

б) при полУчении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа,

в) при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией ;

г) при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками

отJичия - со дня присвоения, награждения;

:) при присуждении ученсlй стегlени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

*:lt наступлении у работника права ца изменение размеров оплаты в период
*:эбывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период
:. ] временной нетрулоспособности вып.цата заработной платы (исходя из более
::_g-оКоГО 

размера) произвоДится со дня окончания отпуска или временной

- 
jт\,.]оспособности.

5.1.6. обеспечивать участие представителей выборных профсоюзных органов в

рботе органов управления организаций. как по вопросам принятия локzulьных

ЕФр}lдтивных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающиХ

сцrlшi}льные, трудовые, профессионыIьные права и интересы работников, В Т. Ч. По

*Jпросзм оплаты и нормирования труда работников, так и относящихся к

ЁrтеJIьности организации в целом.
5.1.7. В случае нарушения работодателем сроков выплат заработноЙ плаТЫ,

IILIaTы отпусковl др}гих выплат, независимо от наличия вины РабОТОДаТеЛЯ,

rроlrзводить выплаты с начислением процентов в соответствии со статьей 236 тк
FD.

5.1.8. Считать общественную работу на' выборной должности председателя

щофоюзной организации значимой для деятельности учреждения и принимать во

шп1iание при поощрении работников за активное участие в создании условий для

рвt,Jьтативной работы коллектива.

5.1.9. Осуществлять тарификацию учителеЙ, обучающих на дому ДлиТеЛЬНО

болеюцшх или хронически больных детей, на общих основаниях на учебный год,

т_с- по 3l августа.

5.1.10. Рекомендовать Работодателям осуществлять оплату трУда работникОВ В

fFIное время (с 22 часов до б часов) в повышенном рtlзмере, но не ниже 35

цloIleHToB часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),

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

1з



размерн повышения оIшаты труда за работу в ночное время уiтанавливаются
t(Lа-Iективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с у{етом
}tЕениЯ выборногО органа первичной профсоЮзной организаЦИИ, трудовым

доп)вором.
5.1.1 1. Считать, чтО переработка рабочего времени работников

офазовательных организаций оплачивается в соответствии с нормами ТК РФ.

5.1.12. Оплаry труда работников, занятых на работах с вредными и (или)

(хfircными условIбIми труДа, устанавливатъ в повыШенном размере по сравнению с

оLтцами (должностными окJIадами), ставками заработной платы, установленными
IIl разJIи.Iных видов работ с нормальными условиrIми труда, но не ниже размеров,

}tтшlоШIенныХ трудовыМ законодательством и иными нормативными правовыми

Iтаl[и, содержащими нормы трудового права.

работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

qrгilrизации в порядке, предусмотренном статъей 372 тК рФ для tlринятия

-цtý:LIьных нормативных актов, устанавливает конкр етные размеры доплат.

при проведении специальной оценки условий труда в соответствии с

фе:ершrьными законами от 28 декабря 20|3 г. Ns 426-ФЗ tto специаЛЬНОЙ ОЦеНКе

хшовий труда" (далее - Федеральный закон Ns426-ФЗ) и от 28 декабря 2013г.
Jt42l_ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
tDе:ерации В связи с принятием Федералъного закона "о сгtециа-rrьной оценке

1-еrовий труда" работникам, усJlовия труда которых отнесены к вредным и (или)

оцi}сннм по результатам специальной оценки условий труда, предоставJUIются

гараЕгrи и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статъями 92,

l l? н l47 Тк РФ.

' 5.1.13. УстанавЛиватЬ условия оплаты труда педагогическим работникам,
ltrп<lтн{ющим рабоry по иной должности, по которой не установлена
папфикационнiш категория, с учетом имеющейся квалификационной категории,

GвIп профиль выполняемой педагогической работы соответствует профилю работы,
п ýOюрой имеется категория, В том числе в случаях, изложенных в Приложении 1.

5.1.14. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда с

'!Ею}r 
имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия

вшrфrrкационной категории в следующих случаях:

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им

шраgга трех лет - не менее чем на олин год;

бl:о возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а

тmе Jo наступления срока ее назначения досрочно (приложение Ns 7 к

ОRI€раrьномУ законУ от 28 декабря 2013 г, J\Гs 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в

P*IrL-f[]ff{ Фелерального закона от 3 октября 2018 г. Ns 350) - не менее чем за один

f,]I]l.Ц
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г) В сJtучае истечения срока действия квалификационной категории после

ч[{ заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия

установлении (отказе в установлении)естационной комиссией решения об
:l lrфикачионной категории;

.-IIIзации

:) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том LIисле по санитарно-

ческим основаниям, возобновлении педагогической ДеяТеЛЬНОСТИ

--Ie выхода на пенсию, при переходе в лругую образовательную организаIIию в

It с сокращением чисJIенности или штата работников ипи при лиItвидациИ

ьной организаIdии, иных периодов, объективно препятствующих
права работников на прохохцение аттестации, - не менее чем на 6

цев.

ный срок сверх указанного выше, на которыи опJIата труда
},t имевшейся квалификационной категории, определяется

вором.

5.1.15. Учи:гывать возможнOсть рассмотрения атгестационными комиссиями
.rенлtй педагогических работников о прохождении аттестации на ту же

.ltIфикационную категорию и принятии решениr1 об установлении
,ll,rфикаrlионной категории для имеюшIих государственные награды, поtIетные

[1я' ведомственные знаки отличия И иные поощрения' полученные зit

}lжения в педагогической деятельности, педагогической науке, а также

-1ожительные результатЫ пО итогаМ независимой оценкИ квалификации,

мой С согласиЯ работниКов, 11рИ проведеНии профессиональных конкурсов,

основе .указанных в заявлении сведений, а также с ytIeToM иных данных о
,з\,JIьтатаХ профессИональноЙ леятеJlьНости, которые подтверждены
товодителеМ организациИ И согласованЫ с выборным органом первичной

юзной организации.

5.1.16. Учитывать возможность прохождения аттестации высшую
.rификаllионную категорию пелагогическим работникам:

а) имеюrцим (имевrrrим) первуЮ или высшi},ю кваJIифлrкационную категорию по

й из долхtностей, - по другой до;irкности. в том числе в случutе, если на высшую
.rификаЦионнуЮ категорию по лругой доJIжности педагогические работники

ндуют впервые, не имея по этой должности первой квалификационной
гории,

б) являЮщимся гражданами Российской Федерации, имеющим первую иJlи

Ю квалификационную категорию, присвоенную на территории республик
сср, независимо от того, что они не проходили на территории Российской

-1ерации аттестацию ни на первую. ни на высшую квалификационную категорию,

5.1.17. Предоставлять гарантии и компенсаЦИИ, установленные трудовым
15

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до
года, - не менее чем на б месяцев;

сохраняе,гся с

коллективным



Il tlными актами, содержащими нормы трудового ,права,

работникаNr образовательньш организаций, у{аствующим по

енIlю упоJIномоченнъD( органов исполнительной власти в проведении

_Iарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

и среднего общего образования в рабочее время и освобОждённыМ оТ

работы на период проведения указанной государственной итоговой

педагогическим работникам, участвующим в проведении

_]арственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

и среднего общеГо образования, выплачивается компенсация за работу по

и проведению указанной госуларственной итоговой аттестации. Размер

-:,f,яJок выплаты такой компенсации устанавливается субъектом Российской

и за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской

и, выделяемых на шроведение государственной итоговой аттестации по

ьныМ програмМам основного общего и среднего общего образования.

].1.18. Признавая, что наполняемость классов, дошкольных групп, исчисляемая

.].rI иЗ расчёта собпюдеНия нормЫ площади на одного обучающегося (ребёнка), а

иныХ санитарНо-эпидеМиоJIогических требований (СанПиН) к условиям и

и обучения в общеобразовательных учреждениях И (или) к устройству,
iанию И организации режима работы дошкольных образовательных

заций, является дjUI педагогических и иных работников, непосредственно

,-IaT за увеличение объёма работ в порядке, о[ределяемом коллективным

-i.1.19. Проводить совместно мони,горинI, систем oIIJlaTы груда

ательных организациях.

5.1.20. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по

нствованию систем оплаты ,груда, нормированию труда, не допуская
шпtенений, ухудпlаюulих положение работников.

5.1.21. Соверrшенствовать пока:]атели и критерии оценки качества работы
икоВ образовательныХ организаций, в том числе высшего образования,

-зе.]омственных \4инистерству просвеlцения Российской Федерации, для

ения размера стимулирующих выплат.

5,|,22. Конкретизировать при заключении работодателями трудового договора
нительного соглашения к трудовому договору) с работником организации его

../KHOCTHbie обязанности, условия оплаты ц)уда, наJIиаlие меР социаЛьной

жки, показатели и критерии оценки эффекr,ивцос,ги его деятельНостИ В

имости от результатов труда! достижение которых должно осуществляться в

g&lг]ilнньtх с работой по обучению,

rтfuц,;кивания, считать превышение

воспитанию и уходу и присмотру, нормой

этой нормы основанием для установления
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х установленнои фелеральным законодательством прOдошкительности
чего времени.

5.1.23. Рекомендовать работода,гелям и первичныпr профсоюзным организациям
сrчtатривать в положениях об огrлате труда соответствующих образовательных

изаций механизмы стимулирования молодых преподавательских кадров

IIстентов, преподавателей и старших преподавателей' не имеющиХ 1^lеноЙ
зени) образовательных организаций высшего образования', особенно в ,гечение

трех лет преподавательской работы.

5.|.24. Рекомендовать работодателям в целях снятия социальной
нности информироватъ работников об источниках и размерах фонла оплаты

!]а, струк уре заработной платы, размерах средних заработных плат,

выплат компенсационного и стимулирующего
в разрезе основных категорий работников, в том

,-_Бностных окладов (ставок),
ера, премиапьных выплатах

le по должностям работников, относяшимся к профессорско-

дава,гельскому составу.

5.| .25. При выплате ежемесячного денежного вознаграждения педагогическиМ

ботникам за классное руководство руководствоваться разъяснениями по

енению законодательства Российской Федерации.

5.|.26. ПредусматриватЬ В I<олJIективном дOговоре образовательной
изаIIии (а также в перечне выплат стимулирующего характера как прилох{ении

Hcrry) возможность установления вьLплаты (доплаты) работнику (работникам), на

го (на которых) с письменного согласия возJlожены общественно значимые

.]еятелБности:

а) по содействию созданию условий, повышаюIцих результативностъ
е.-Iьности образоватедьноЙ организащии, благоприятного кдимата в коJlJlективе,

б) по участию в разработке локальных нормативных актов, подготовке и

низации социально значимых мероприятий в образовательной организаI{ии;

в) по контролю за соблюдением трудового законодательства и иных
\{ативных правовых актов, содержаlцих нормы трудового права;

г) пО контролЮ за выпоЛнениеМ условий трудовых договоров работников,
.lнительных соглашений к трудовым договорам, коллективныХ ДОГОВОРОВ.

б. Рабочее время и время отдыха

. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха

псходят из того, что:
t7



6.1.1. Прололжительность рабочего времени времени отдыха

гических и других работников организаций опредепяется в соответствии с

_]овым законодательством в зависимости от наименования должности, условий

_]а и других факторов.
Для педагогических работников в зависимости от должности и (или)

ости с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего

\lенИ (нормЫ часоВ педагогИческоЙ работЫ за ставку заработной платы), порядок

еления учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее

нения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки

огических работников регулируются в соответствии с частью третьей статьи

тк рФ соответсТвующими норматиВными правовыми актами, утверждаемыми

Iнпросвещения России и Минобрнауки России в установленных сферах ведения

в частности, приказом министерства образования и науки РФ от 22,|2.2014 Jю

l ко продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке

еления педагогическоЙ нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

-]овом договоре).
6.|.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и lцругих

тников организаший определяется правилами внутреннего трудового

ли и первичные riрофсоюзные организации обеспечИваюТ разработкУ
в}rл внуТреннего трудовоГо распорядка в организации в соответствии с ТК РФ,

тI{ми федералъными законами, а Taк;rte с учетоМ особенностей, уста}Iовленных
казоМ министерства образования И науки рФ от 11.05 .2016 J\ъ 536 (об

ении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха

огических и иных рабо,гникоts орi,анизаl.{ий, осушIествляюtrIих образовательную

ельность)), предусматривая в них в том чисJIе:

а) порядок осуществления образовательной деятелъности с применением

электронного обучения и дистанционных образовательньiх технологий, как в

\{есте нахождения образовательной организации, так и за ее пределами;

б) порядок и условия осуlцествления педагогиtlескои леятельности

организациях с круглосутоl{ным пребыванием детей применительно к порядку

II условиям, установленным при вахтовом
карантина, чрезвычайных с:итуаций,
эпидемиологических);

в) предоСтавление свободнОго дня (дней) дJUl прохождения

порядке, предусмотренном статьей 185.1 ТК РФ;

г) освобождение педагогического работника от работы в

права лично присутствовать на заседании аттестационной
аттестации с сохранением заработной платы;

методе (в том числе в период
в том числе санитарно-

диспансеризации в

целях реализации
комиссии при его



r) условиrI реаJIизации права педагогических работников, относяlцихся к

профессорско-преподавательскому составу, ца выполнение обязанностей,

связаннЫх с научНоЙ, творЧескоЙ и исслеДовательСкоЙ рабОтой, а такя(е другой

работоЙ, предусмотренной должностными обязанностями или индивидуz}JIьньlм

пJIаном как непосредственно в образовательной организации, так и за ее

пределами;

е) условия реализации права педагогических рабо,гников, ведущих

преподавательскую работу, не присутствоватъ в образовательной организации в

f,НИ, свободные от проведениJI занятиЙ по расписанию и выI1оJIнения

непосредственно В организации иных должностных обязанностей,

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой

.fолжности, а также от выполнения лополнительных видов работ за

-]ополнительную оплату ;

ai) возможность установления при составлении расписания учебных занятий

свободных дней дJUl педагогических работников, в том чисjIе относящихся к

профессорско-преподавательскому составу, от обязателъного присутствия в

образовательной организации с целью использования их дrlя доtlоJlниl,ельного

профессионального образов ания ) самообразования, подготовки к занятиям ;

з) осупIествление расчета норм времени педагогических работников,
относящихся к про6a..орск0-lrреподавательскому составу, принимая l

академический час учебной нагрузки за 1 астрономический час рабочего
времени.

б.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за

Llючением случаев, предусмотренных ТК РФ.

привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также

праздничные дни, вызванное необходимостью проведения

ационной сессии, учебных занятий с Об}л{ающимися по заочной форме

\чения' дней открытых дверей для абитуриентов И их родителей И др,,

кается по письменному распоряжению руководитеJUI организации с

\tенного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного

на.

работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий

ичный день за фактически отработанное время не менее чем в двойном

ере либо по желанию работника, работавшего В выходной или нерабочий

ичныЙ день, предоставJUIюТ ему другоЙ день отдыха. В этом случае работа в

ий праздничный день оплачивается В одинарном размере, а день отдыха

_-1те не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходноЙ или нерабочиЙ

могут устанавливаться коллективным договором, локutльнымичный день
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п€tfогпfпЕпгЕвlоп) отпуска работников, замещающих ДолжНосТи ПеДаГоГиЧеских

FrшIшюв_ а таюке руководителей образовательных организациЙ, заместиТеЛеЙ

: " :, __,: _ _-.._i с,,.iDll]L]вате-]ьных органрJзаl(ий, руководит,елей струкТУрныХ
, _:_ -;.:ii:.1 lтll\ органIlзацilй и их заместителей осуществляется в соотвеТСТВИИ

:"ir : - __*:-i. r JНt]ВНЫ\ \-_]--lIIненныХ оПЛааIИВаеМых оТПУсках",

] .:, _ -_ыil L]сновной удлиненный опла.lиваемый отпуск продолжительностЬК)
:- ,__:.--.___:]Hbi\ _]ней предоставлястся педагогическI4м работникам дошкоЛЬr{ыХ
t - _ : _. з .ьны\ организаций (дошкольных групп в обrrдеобра:tовательныХ

: _- ,:,:r.\}. рабо,tаюшим с обучающиN{ися с оВЗ, а,гакже нуждающиl\1ися в

__ -_ ,: j_\1 .lеченIlи. независимо от их колиLIества в организации (Доrшкольной

РеботодатеJIи с учетом мнсния выборного органа первичной профсою3ной
. ---:'.э'; \ ТВеРЖЛаЮТ Не ПОЗДНее, t{elv{

_ -,_-:: . rr го]а график отпус:ков в порядке.
] l.-, : _ i:я .lокаJьных нормативIIых aK],oB.

-l";:е_ тается непрелоставление ежеголного оплаLIиваемого отпуска в Течение

*j -:_ .:. *.l_]ряtr (часть 4 стат,ьи 124 ТК РФ).

Iепршается направление работников в неоплачиваемые отпуска по инициативе
*_', - -_a,-lя.

.:_] рабОгника иЗ o1llycKa ос_уlцестВJtястся п0 IlисьменI{ому расIlоряr(L,нI,tк)
- _ , - __: з.lя толъко с согласия работника. Пр" этом леНеХiНЫе СУ\1\1Ы.

i]_ _:,i:еся на дни неиспоJIIrЗOВ&Н}{оГо oTllycКa, направляю,гся на вы11"li}1,\,

-: _:,I j.]Работной платы за время работы, а при предоставлении дней отпvска в

*]r : :]i\lя средrrий заработок лля }tx оIlлаты оtIредеJIяеl,ся в ycTaHoB-IeHHo\l

lIIl - ; _ " ; Часть ежегодного оплачиваеl\tого отпуска, IIревышающая 28 Ka"reH-]apнbix

;' : - _ ПItсЬМеНноМУ ЗаlЯВленИК) рабOТнИка} Nto}i(eT быть За\{енена .]eHe'/KHoii

,]ji, ,ц - _ - -:"ilЁi"I. LiTO ЗакреПЛяеТся В коjlЛекТИI]ноl\{ llоГоВоре

а отпуска производится не позднее, чем за три дня до его наччLпа.

ПfuодшЙ отпуск доJDкен быть перенесен на другоЙ срок по соглашению между

tшом и работодателем в с.гýла.D(, предусмотренных законодательством, в том

Ьгенение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия

гrЕпrйr п выборного органа первичной профсоюзной организации.

за лве недели до наступления

установленном статьей 372 ТК РФ,
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: _._-. 3\-'.lit DJf-)*_l.iHIiKr Ctst]еBPe\teнHo не бы-]а про1,Iзведена оплата за время этого

-a,- :1зle_llt _],t] сгt-t нечаlа. Прlr переносе оТПУска По УкаЗанныМ ПрИчИНаМ В

t ---.зi.ilвно\I _]оговоре це_lесообразно закреПЛяТь ПРеИМУП{еСТВО РабОТНИКа В

1.. 1._ fе HLrBoI'l ]аты нач&lа отп.чска.

- . .5. Прlr преJостав--IенltИ ежегодногО отпуока преподаВателяМ И Другим
' : - -_ rrГItЧесюl\I работникаIи за первый год работы в каникуJIярныЙ trериод, в том
- :-_з _]о IlстеченIlя шести месяцев работы, продолжителъность этого отпуска

- ' -:.Нз сооТВеТсТВоВаТЬ усТаноВJIенНой Для Эl'иХ ДоJIжнос'гей ПеДаГоГИческИх

: .1"_ :HltKoв его продолжительности и оплачиваться в полном раЗМеРе.

. _ -.,.a_-IeHIle продолЖительности отпуска проtторIlионально лроработанному
: ],:}.lзНIt осYшествляется только в случzlе выплаты денежной компенсz}ции за

- _-, : .- Il t-r_l ьзован ный отпуск при увольнении работника.

IIрвполаватеJLям' учителям и другим педагогическим работникам,

тоtrолхffiтельность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,

цоработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за

;gпспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной
про;IоJDкительности отtIуска.

пр" этом излишки, составлJlющие менее половины месяца, исключаются из

ц):lсчета, а излишIки, составляющие не менее половины месяца, ОкрУГляЮТСЯ ДО

пLIного месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
Iтвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. N lб9).

6.1.б. Работникам с ненормированным рабочим днем, вкJIючая руководителей,
Е\ зdлцестителей, руководителей структурных подрiвделений, предоставляется

йеюд{ый дополнительный оплачиваемый отпуск.

перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том
Iшс_]е эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных)

_,1qзанностей за пределами норм€Lльной продолжительности рабочего времени, а

::_l,"ke продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за

:;нормированный рабочий день, составляющая не менее З календарных дней,

-l"е-]yсматривается коллективным договором, правилами внутреннего трудового

:.спорядка в зависимости от объема работы, степени напряженности труда,

ц)з}lожности работника выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за

-]е-]елаМи нормtшьной продолжительности рабочего времени и других условий.
оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с

-_.нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

РуководитеJUIм и их заместитеJUIм при условии, что их деятельность связана с

р\ъоводством образовательной, научной и методическоЙ ДеЯТелЬНОСТЬЮ,

ruсударственных образовательных организаций для детей-сирот и детей,

t]ýтавшихся без попечения родителей, предоставляются ежегодный основной
z1



отIIуск и ежею.щше дополнительные оплачиваемые отпуска, в том

з:l ненормированный рабочий день, которые в сумме должны составлять 5б

ПедагогlтческиМ работниКам госуДарственных образовательных организаций

rgгей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается

ый основной уллинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность

ПрираВниВаеТсякПроДолжиТеЛЬносТиоТПУска'УсТаНоВленноГоДЛя
и педагогических работников, предусмотренных в пункте 2 раздела 4

вJIения Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 Ns 466 (О

1н ьtх основных удлинённых оплачи ваемых отпусках)).

6.|.7 . При проведении специitльной оценки условий трула в цеJUIх реализации

го закона от 28 декабря 2013 года ]\ъ 426-ФЗ кО специzlJIьной оценке

труда), Федерального закона от 28 декабря 2013 J\b 42l-ФЗ <<о внесении

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

ем Федерального закона ко специальной оценке условий труда))

м, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по

_lbTaTaM специальноЙ оценкИ условиЙ труда, предоставляется ежегодный

_-Iнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей |1,7 тк рФ.

t,.1.8. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих

вательную деятельность, предоставляется длительный отпуск сроком до

года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая

].: -зltкам организаций, осуществJuIющих образовательную

.-1ьного отпуска сроком до одного года)) (зарегистрировано Минюстом России

: ,:_+ня 2016 г., регистрационный ЛГs 425З2).

продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления,

1ение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в

-] нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к

r.IHOMy ОСНОВНОМУ ОПЛаЧИВаеМОМУ ОТПУСКУ, ПРеДОСТаВЛеНИе ДЛИТеЛЬНОГО

ска рабОтающиМ по совместительству' оплата за счёТ средств, ПОЛ}п{енных

от приносящей доход деятельности, и другие вопросы. не

ные непосредственно положениями указанного порядка, опре.fеляются

..ективным договором.

7. Условия и охрана труда

7.1. Стороны СоглашениrI рассматривают охрану труда и здорвья ра(ютнихов

педагогическим

деятельность,

й в качестве одного из приоритетных направлений деятеjIьностIt.



-.2. }1инистерство образования :

- :.l. обесгtечивает разработку нормативных правовых актов, содержащих

_]арственные нормативные требования охраны труда, с участием Профсоюза.
-,].2. ОсуществJUIет учет и ежегодный ан€UIиз причин производственного

а также несчастных случаев с обучающимися при проведении

ьной деятельности, обобщает государственную отчетность по формам 7-

_:евrtатизм), 1-Т (услОвия труДа) за истекший год с целью принятия мер по

-_.1:ilению условий труда и снижению травматизма.
-.].з. Информирует областную организацию Профсоюза в течение первого

текущего года о несчастных случаях, произошедших в отчетном периоде

производстве, а также с обучаюrцимися при проведении образователъной

.-Iьности, причинах несчастных случаев, выделении обраЗоватеЛЬНЫМИ

ми денежных средств на выполнение мерогrриятий по охране труда, в

числе на проведение специi}JIьной оценки условий трула, обучения по охране

_,-]. медицинских осмотров, приобретение спецодежды и Других средств

альной защиты (далее - сиз), компенсации работникам, занятым во

и (или) опасныхусловиях груда.
-.].4. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение

ности образовательных организаций и охрану труда и здоровья работников и

чеющихСя в сосТаве субСидий на выполнение государственных услуг (работ),

ваемых образовательными организациями.

7.3. Министерство образования способствует деятельности работодателей
и их представителей, которые в сOответствии с требованиями

законодательства:
-.3.1.' обеспечивают создание и функционирование системы управления

й трула в соответствии со статьей 2l2 ТК РФ.
-.3.2.Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране

.1е на проведение специа.ltьной оценки условий труда, обучение по

цинских осмотров работников в соответствии с

ьством.

; тр}до; в том
охране труда,

действуюrцим

-.3.3. обеспечивают работников сертифичированной спецодеждой И другими

молоком, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии

. *-тановленными нормами.
,.3.4. Используют В качестве дополнительного источника финансирования

риятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов

20%) на предупредительные меры по сокраlцению шроизводственного

зма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,

бъчение по охране труда, приобретение сиз, санаторно-курортное лечение

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

ие обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным
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_.:_..t-lнoM от 8 декабря2020 г. J.fs З9O-ФЗ ко бюджете Фонда социального страхования

_- _,.-,-ийской Федерации Ha202l год и на плановый период 2022 w2O2З годов)).

".3.5. Обеспечивают за счет средств работодателя цроведение обязательных

::,i_]варительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров,, а также

.,1 ;зательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии со
gтатьей 213 Тк РФ.

7.3.6. Обеспечивают проведение сцециальной оценки условиЙ труда в

_ _._ тветствии с Федеральным законом от 28 декабря 201З г. J\9 426-ФЗ кО
_ _ зцIIаJIьной оценке условий трулa>.

'7.з.'7. Предусматривают участие технических инспекторов труда Профсоюза в

::-с_.lедовании несчастных слу{аев на производстве и с обучаюшдимися при

_:..-,веf,ении образовательной деятельности. Представляют информацию в

_:чэфсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин

песчастных случаев.

7.4. Областная организация Профсоюза:
7.4.|. Обеспечивает подготовку закJIючений на нормативные правовые акты в

_ _ ере образования, содержашие государственные нормативные требования охраны
-l

7.4.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза

,. безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во

::е_fных и (или) опасных условиях труда, привлекая для этих целей технических,

::-.ештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц

_ _. охране труда, представJuIют интересы членов Профсоюза в органах

ruсударственной власти, в суде.
a

7,4.З. Организует проведение проверок состояния охраны труда в организациях,

пыполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными

юговорами, соглашениями по охране труда.

7.4.4. Обеспечивает речtлизацию права работника на сохранение за ним места
- - _.]ТЫ (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в

].анизации либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушениЯ

.:i.онод8тельства об охране труда, нормативных требований по охране труда не по

шне работника.
-.4.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране

::i_]a профкомов, способствует формированию и организации деятельности

- _ з}lестных комитетов (комиссий) по охране труда, организует их обУчение И

{lf,шывает помощь в работе по осуществлению общественного контроля за

Фсюянием охраны труда.

7.4.6. Принимает участие в лице своих представителей, вкJIючая технических,

ilЕiештатных технических инспекторов труда Профсоюза, в работе комиссий ПО

- зеркам:

24



_отовности организаций, осуществляющих образовательную деятельноar", к
аry учебного года;

- эганизациЙ, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых перед
.lом летней оздоровительной кампании.
7.5. Сторонысовместно:

7.5.1. Содействуют выполнению представлений и требований технических

"Пекторов 
труда и внештатных технических инспекторов труда, представлений

lнОМоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организациЙ,
нных работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушениЙ

бований охраны труда и здоровья.
].5.2. Рекомендуют органам местного самоулравления выделять средства

1ыlо-,Iнение мероприятиЙ пО обеспечению безопасности труда и обучения
ии с требованиями законодательства по охране труда в размере не менее

'о ОТ фонда оплаты труда образовательной организации, использование которых
я в колJIективных договорах или в соглашениях по охране труда.

7.5.3. Способствуют формированию у населениJI культуры здорового образа
ШtЗни, совершенствуют профилактические меры противодействия распространению
ЕЗркомании, аJIкоголизма, социzшьно значимых заболеваний, в том числе

на

в

tsI tLL,/СПИЩа, среди работников организаций"

8. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
шрофессиональных кадров

, _ }Iини,стерство образования:
8.1.1. Ежегодно рассматривает

rзrtенений и дополнений в

*ЗОфессиональноЙ деятельности педагогических работников в целях установления
гз.r-rификационной категории на основе результатов их работы.
r.1. Стороны считают возможным:

8.2.1. Рассмотрение аттестационной комиссией заявлений педагогических
ЭЗботников о прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию и
__fllнятие решений об установлении ква,rификационной категории для имеющих
_ :,сvдарственные награды, почётные звания, ведомственные знаки отличия, и иные
__.)ощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности,
-"a_]аГОГическоЙ науке, а также положительные результаты по итогам независимоЙ
: _lенки квалификации, проводимой с согласия работников, при проведении
:РОфессионаJIьных конкурсов, может осуществJuIться на основе указанных в

]аJIВЛении сведениЙ и с у"rётом иных данных о результатах профессиональноЙ
-iятельности, которые подтверждены руководителем организации и согласованы с

итоги аттестации с возможным внесением
методические рекомендации по оценке

зыборным органом первичной профсоюзной организации.
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В территориzLльных соглашениях и коллективных договорах образователъных

.-пglганизаций для педагогических работников, не имеющих квалификационных

кзтегорий, но имеющих перечисленные заслуги, а также ученую степенЬ По

*рфилю деятельности, шредусматривать размеры ставок заработной платы,
j,о.lжностных окладов, соответствующие размерам ставок (окладов), установленных
_Lая лиц, имеющих первую квалификационную категорию,

8.2.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или

одной из должностей, не может быть:ысшую квалификационную категорию по

_:к;вано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по

::rтой должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную

fjтегорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой

- з а-lификационной категории.

8.3. Стороны рекомендуют:
8.3.1. Увеличивать по письменному заявлению работника продолжительность

;:о аттестации в случаях его временной нетрудоспособности в период прохождения

il\t аТТеСТаЦИИ, НаХОЖДеНИrI В КОМаНДИРОВКе ИЛИ ДРУГИМ УВаЖИТеЛЬНЫМ ПРИЧИНаМ.

8.3.2. Работодателям письменно доводить информашию о дате, месте и

зремени проведения аттестации с целью подтверждения соответствия

*._]агогического работника занимаемой должности до сведения выборного органа

:.-\ответствующей гlервичной профсоюзной организации образовательного

iчреждения не позднее чем за месяц до ее нач€LгIа.

8.4. Министерство образования:
8.4.1. Содействует проведению государственной политики в области

}аtulтости, дополнительного профессионапьного образования по программам

:товыuiения квалификации и программам профессиональной переподготовки,

Фу.rоустройства выпускников, оказаниrI эффективной гtомощи преподавателям из

-_i{c_-Ia молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координирует

:эботу организаций по эффективному использованию кадровых ресурсов.
8.4.2. Анализирует кадровый состав потребность в кадрах

*эофессионiulьных образовательных организаций, образовательных организаций

зысшего образования, общеобразовательных организаций, образовательных

_:ганизаций дошолнительного образования детей, потребность в получении

=з_]агогическими работниками дополнительного профессионального образования в
- 
i е-.Iях формирования государственного задания.

8.4.3. Принимает меры по повышению социzulьного и профессион€lJIьного

JTaryca педагогических работников, качества кадрового потенциала

_бразовательных организаций, созданию необходимых безопасных и комфортных

..-,.-lовий труда для работников сферы образования.

8.4.4. Информирует областную организацию Профсоюза не менее чем за три
\(есяца о решениrIх, влекущих возможные массовые увольнения работников
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организаций, иХ числе, катепораD( и срокil( проведения мероприrгпй по

шIсвобождениЮ работrшков. Крrrтерии MulccoBbп( yBorbHeffi опредеIеЕн в

Пегиона-ГlьноМ СоглашениИ междУ Правите-rьством Нrпrегоролской облrастп,

Ншсегородским областным союзом организаций Профессион:lJьItогo сокх}а

*Облсовпроф) и Нижегородской ассоциацией промыцшенников и

=N-]принимателеи.
8.5. Областная организация Профсоюза:

8.5.1. В целях повышения компьютерноЙ грамотности педагогических

:аботников развивает и обеспечивает речtJIизацию областной программы

Повышение квалификации членов Профсоюзu.
8.б. Стороны совместно:

8.6.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки,

: _1полнительного профессионiUIьного образования по программам

_tвапифиКациИ и программаМ профессИональной переподготовки работников (в том

чпсле высвобождаемых),
организаций.

трудоустройства выпускников образовательных

8.6.2. Принимают участие В разработке организационных М9Р,

:Iредупреждающих массовое сокращение численности работников организаций.

8.б.3. ОрганизовываюТ И проводяТ регион€tJчьные этапы Всероссийских

*OHKYPCOB кУчитель года России>>, кВоспитатель года России>>, <Мастер года)),

.сryленческий лидер). Содействуют формированию системы региональных
конкурсов профессионiшьного мастерства, финансируемых из средств областного

целью поддержки И профессионального развития педагогических

обrцеобрtвовательных организаций, дошкольных образовательных

орrur"ruций, образовательных организаций высшего образования, образовательных

образования детей, профессиона_пъныхорганизаций дополнительного
r--lбразо вательных организаци Й.

внимания к их

государственной

8.6.4. Содействуют созданию советов молодых педагогов с целью привлечения

и обеспечения взаимодействия с органамипроблемам
власти, органами местного самоуправления, общественными

организациями в решенИи социально-экономических и профессиональных проблем.

8.7. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах и

соглашениях обязательства по :

сохранению количества рабочих мест;

возможности предоставлениrt им социutльных гарантий в зависимости от ста;ха

работЫ в данной организации, источников их финансированLrя;

планированию средств для полной или частичной корrпенсации органа}l

полу{ения
повышения

бюджета, с

работников

службы занятости затрат на опережающее обучение высвобождаемых работников:
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ию с установленными трудовым законодательством гарантий

не менее чем за З месяца и предоставлении времени работнику для поиска

по

и

_]а и квzLпификации работникам:
предпенсионного возраста (за два года до наступления

обrцеустановленного пенсионного возраста);

участникам областных целевых программ;
впервые поступивших на работу по полученной специzшьности в

течение трех лет]

созданию условий для получения дополнительного профессионiшьного

ния по программам
переподготовки

повыIшения квалификации r1рограммам

жением и развитием организации ;

.lнительного профессионаJIьного образования по программам повышения

работниковвсоответствиистехническим

trфикации и программам гlрофессиональной переподготовки дJuI работы в

вательном пространстве, требующем знание языков, электронного обучения,

ых инструментов оценки качества знании.

9. Социальные fарантии, льготы, компенсации

9.1. Стороны рекомендуют рабо,годателям за счет
tlносящей доход деятельности :

9.1.1. Выплачивать работникам при выходе на пенсию единовременное

териzшьное вознаграждение.

9.|.2.Устанавливать премии для творчески работающих
иков, для
вания.

работников за успехи в реализации задач

педагогических
модернизации

9.1.3. Выплачивать единовремен}tое материальное вознаграждение при

оставлении работникам очередного отпуска, в честь Межлународного :ня

, lня дошкольного работника, Дня среднего профессион&цьного

вания.

9.1.4. Устанавливать плату за проживание работников образования в объектах

ищного фонда, нахолящихся на балансе образовательных организацIlI'{. в
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, определенных для работников соответствующшх организаций.

Iж семьям, работникам, пострадавшим от несчастных сJryчаев, стихиЙных
ий, ветеранам.

9.1.6. оказывать помощь, в том числе материttльную, лицам в случаях
операций, приобретения дорогостоящих лекарственных

в.

9.1.5. Оказывать материilльную помощь работникам, ставшим безработными,

ия платных

9.Т,'7. Создавать условия для организации питания работников, оборуловать
отдыха и личной гигиены.

9.1.8. Обеспечивать проездными билетами работников учреждений, чья работа
рiвъездной характер (социальных педагогов, работников образователъных

9.1. l0. Оказывать помощь, в том чисJIе материальную, при направлении

работников в санаторно-оздоровительные и загородные детские
- - ]оровительные лагеря.

ений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей).
9.1.9. Предоставлять работникам оплачиваемые дни отдыха в случаях,

нных коллективными договорами, в том числе за рабоry без

мления листков нетрудоспособности.

9.2. Стороны совместно:
9.2.|. Прололжают работу по развитию туризма и спорта среди работников

бразования.
9.2.2.Способствуют устанавливанию работникам иных дополнительных

гарантий, мор социальной поддержки, льгот, выплат и др. Конкретные меры
_ _ цl,tальной поддержки работников и порядок их предоставления определяются
хо-rлектr,iвными договорами.

9.2,З. Способствуют дополнительной социальной
Кредитного потребительского

Кредитный союз образования)), сохраняя сложившуюся практику безналичной
: L)рмы возврата займов при наличии соответствующего письменного заявления

рботника.
9.2.4.Способствуют рtlзвитию сотрудничества

пенсионным фондом кЩостойное булущее>.

9.3. ОбластнаяорганизацияПрофсоюза:
9.3.1. Осуrчествляет ежегодную разработку и планирование мероприятий по

.rрганизации летнего отдыха для работников образовательных организаций и их

.-емей в рамках учебно-оздоровительной программы <Курмышские зори).
9.З.2. Обеспечивает действие областной социальной , программы

, Объединенный фо"д социtlJIьной помощи>.
9.3.3. Организует отдых и лечение работников образования и членов их сеьtей.

выделяет средства на частичное погашение стоимости санаторно-оздоровительных

:.ti9lццц9з образования

в целях

развитию

поддержки
кооператива

негосударственным
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ш)левок, приобретаемых работlшткаrr,ш образомния (членаrr.rи Профоюза ).

аlравницами на приобретение работникашr образования п},тевок д.я _-IеченItя на

_lьготных условиях (для членов Профсоюза).

9.З.5.Развивает программы социальной поддержки чJенов Профоюза It

j-leнoB их семей.

9.З.6. Развивает црограммы, связанные с созданием условий длJI сохраненItя

здоровья и ведения здорового образа жизни педагогических работников -
членов Профсоюза.

10. Работа со студенческой и работающей молодёжью
10.1. Стороны совместно:
10.1.1. Продолжают совершенствовать механизм реiLлизации молодёжной

_^о]итики в Нижегородской области"

10.1.2. Содействуют созданию советов молодых учителей, педагогов с
,lе--Iью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с

L]рганами государственной власти,

общественными организациями в

10.2.1. Практиковать институт наставничества, устанавливать
Jтимулирующие выплаты за наставничество, размер которых определяется

!(оJIлективным договором, локzLпьными нормативными актами.

|0.2.2. С целью поддержки молодых преподавательских кадров
,ассистёнтов, преподавателей и старших преподавателей, не имеющих ученой
.-тепени) предусматривать в положении об оплате труда механизмы стимулирования

пх труда, особенно в течение первых трех лет преподавательской работы.
10.2.З. При заключении коллективных договоров и соглашениЙ

предусматривать рztзделы по защите социально-экономических и трудовых прав

работников из числа молодежи и обучающйхся, содержащие, в том числе,

положения по:

организации работы по формированию и обучению резерва из чисj]а

молодежи на руководящие должности;
осуществлению дополнительного профессионального образованлrя по

программам повышения квалификации для женщин в течение первого го.]а

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достиrкенItя tl\l

возраста 3-х лет;

обесцечению гарантий и компенсаций работникам из чLlс-lа \lo_1o-]e/blt.

обучающихся в организациях, в соответствии с законодате--Iьствоrt Poccltl"tCкt-rl"i

Федерации и коллективным договором.

органами местного самоуправления,

решении социrLльно-экономических и

- рофессионILJIьных проблем.

10.2. Стороны рекомендуют работодателям:



проведение работы с молодежью с целью закрепления их в
организациях;

окружньtх
образовательных молодежных форумах.

10.3. Министерство образования:
10.3.1. оказывает организационное И финансовое содействие в

проведении ежегодных областных сryденческих мероприятий:
НижегоРодский областной фестиваль студенческого творчества

кСтуденческzш весна);

фестива_rrь студенческих спортивно-

Нижегородский об;lастной этап Всероссийской школы-семинара
<законодательные аспекты и практика стипендиitльного обесгtечения обучающихся
образовательных организаций высшего образования (стипком>;

НижегоРодская областная школа-семинар <Правовое реryлирование и
практика работы общественных объединений И органов самоуправления
обучающихся в студенческих общежит иях>>.

l0.3.2.
общежитие

проводит областной смотр-конкурс на ,ryчшее студенческое
образовательных организаций высшего образования и

содействие трудоустройству не менее половины выпускников

I0.2.4. Соб-rю-rатъ \с_IoBIUI }tе\анIlз\lа реа-IIrзации по.]програr{м 3, 5, |2
Государственной програ}r}ьI "PmBlrTlte ,ки-I{щного строительства и
:осударственная полерrfiка граrruан по обеспечению жильем на территории
Нижегородской об]астlt". \,TBeprKJeHHoe постановJение\t Правительства
Нижегородской области от 30 апреJuI 2014 г. ]Ф 302.

10.2.5. считать приоритетными следующие направления в совместной
Jеятельности по реzlлизsЦии молодежной политики в организациях:

образовательных организаций по специ€шьности в течение одного года после

студенческой

физкультурно-

профессиональной квалификации и

профессионzLпьных образовательных организачий.
l0.3.3. Признает объединяющие студентов первичные профоюзные

организации, действующие в образовательных орг:lнизациях высшего образования и
профессионiLпьных образоватеJьньD( организ:rци.D(, фи_lшапах организ:rrшй высшего



профильные смены студенческого
организаций высшего образования.

профсоюзного актива образовательных

l0.3.5. Включает студенческий профсоюзныЙ актив состав

сryденческого самоуправления.
10,3,6, Рассматривает ходатайства областной организации Профсоюза о

поощрении студенческих профсоюзных лидеров за активное участие в ре€шизации
}{олодёжной политики.

10.3.7. Включает в составы сов9тов
воспитательной работы со студенческой молодежью
организации воспитательной работы в профессионilJIьных образователъных
организациях, подведомственных министерству образования, представителей
областной организации Профсоюза.

10.4. Областная организация Профсоюза:
l0,4,1, Координирует деятельность объединяющих студентов первичных

профсоюзных организаций, действующих в образовательных организациях высшего
образования И профессионzlльных образовательных организациях, филиалах вузов и
входящих в состав областной организации Профсоюза по вопросам их участия в
реutлизации молодёжной политики в Нижегородской области.

10.4.2. Проводит ежегодный Форум молодых педагогов.
10,4,3, Проводитежегодные областные студенческие мероприятия:

этап Всероссийского конкурса
<Студенческий лидер);

по вопросам организации
Нижегородской области и по

профсоюзного актива

студенчествa)).

11.1. Министерство образования содействует
работодателей п их Представителей по соблюдению в
требованиями законодательства :

областной межвузовский фитнес-фестивilль кпрофестивzulь: в ритме

11. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза

деятельности
соответствпи с

l
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l1.1.1. Прав

органов, способствуют

и

их деятеJьности, не допуская ограниtIени.я установленньD(

гаракгlй профсююзнш( организшшй, I.D( внборtlьп

законоМ праВ и гаранТий профсоюзной деятеJIъности и не преIUIтствуя созданию и

функционированию профсоюзных организаций в образовательных организацил(.

I|.|.2, Сохранению сложившеiцся практики безналичной уплаты
tlленских профсоюзных взносов при нzLIIичии письменного заявления члена

профсоюза; не допускать случаев задержек перечисления профсоюзных взносов на

счета профсоюзных органов.

11.1.3. включению представителей выборных органов профсоюзных

организаций в состаВ соответствующих коллегиаJIьных органов, органов управления

образованием, образовательной организацией.

1 1 .1.4. Предоставлению выборному органу первичной профсоюзной

организации независимо от численности работников бесплатно необходимого

помещения (как минимум одно помещение), отвечающего санитарно-гигиеническим

требованиям, обеспеченного отоплением и освещением, оборулованием,

необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения

собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе

компьютерное оборулование, электронную почту и Интернет (при наличии данных

видоВ связи у работОдателя), и необходимые нормативные документы, в сJIучаях,

предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные

средства и создаватъ другие улучшающие условия для обеспечения деятельности

выборного органа первичной профсоюзной организации,

11.1,5. ВыделеНию средСтв (иЗ средств, полученных от приносящей доход

деятельНЬсти) на кульТурно-маСсовуЮ и физкуЛътурно-оздоровительную работу в

коллективах. Конкретные рilзмеры отчислений устанавливаются коллективным

договором или отдельным соглашением.

l 1.1.6. осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда

областной организации Профсоюза, В том числе внештатными, контроля

соблюдением трудового законодательства В организациях в соответствии

действующим законодательством и Положениями об инспекциях.

11.1.7. Беспрепятственному посещению представителями выборных

профсоюзных органов образовательных организаций, в которых работают члены

Профсоюза, ВцеЛяхреаJIиЗацииУсТаВныхЗаДаЧИПраВ'ПреДосТаВЛенных
законодательством.

1 1 .1.8. Предоставлению профсоюзным органам по их запросу

информации, сведений и разъяснений гlо вопросам условий труда и быта, оплаты

труда' организации обЩественнОго питаНия, стипендиaльнОго обесПечения, другиN{

социЕLпьно-экономическим вопросам.

||.2. Стороны:

за

с

зз



||.2.|.
организаций,
профсоюзноЙ

работодателем

l|.2.4.
организаций,
tIрофсоюзных
(доплаты) из

работников, актива.

Признаrот, чю чJIенн выборlшшr органов Ефоюзшш,
уполномоченные по охране туда профкоrrа, шредставЕтешt

организаIши в создамемьD( в орпlниз:ции совместЕнх. с

комитетах (комиссилr) освобождаются от основной работы с

сохранением среднего зарабожа дJlя выполнения общественных обязанностей в

интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на

условиях, предусмотренных коJшективным договором.
||.2.2. Обязуются рассматривать и решать конфликты и разноглаQия в

соответствии с законодательством.
t|.2.3. Подтверждают, что работа председателя профсоюзной

организации и членов выборного профсоюзного органа признается значимой для

деятельности образовательной организации и учитывается при поощрении,

конкурсном отборе на замещение руководящихаттестации работников, при

должностей и др.
Рекомендуют председатеJuIм первичных гrрофсоюзных

не освобожденным от основной работы, членам выборных

органов устанавливать ежемесячные стимулирующие выплаты

стимулирующих фондов за личный вклад в общие результаты

деятельности образовательной организации, участие в подготовке и организации

социaLгIьно значимых мероприятий и др. с учётом результативности их деятельности.
|Т.2.5. Ходатайствуют о представлении к государственным и

ведомственным наградам, наградам Нижегородской области выборных

профсоюзных работников и актива, а также принимают совместные решения об их

награждении ведомственными знаками отJIичия; рекомендуют органам управления
обраЗованием, администрациям организаций и соответствующим профсоюЗНыМ

органам применять аналогичный порядок поощрения выборных профсоюзных

12. Контроль за выполнением Соглашения

|2.|.Текст настоящего СоглашениJI доводится Министерством образования

до сведения
Профсоюза
профсоюза.

\2.2. Стороны совместно осуществляют анаJIиз выполнения Соглашения, мер

социzшьной поддержки, предусмотренных коллективными договорами учреждений.
L2.3. Информация сторон о выполнении настоящего Соглашения ежегодно

рассматривается на заседании комиссии по реryлированию социально-трудовых

отношений и доводится до сведения подведомственных учреждений, органов

управления образованием, территориzчIьных и первичных организаций Профсоюза.

з4



l2.4. Ход реализации, итоги вьшоJIнения СоглашениJI реry.rярно оёвещаются
сторонами в средствах массовой информации, в г€вете <Профсоюзная трибуна>>, в
интернете на сайтах сторон по адресам: Министерство образования
httр ://miпоЬr. gочегпmепt-ппоч. rr/, областная организация - www.рrоfоЬr. ппоч. ru.

Министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области

О.В.Петрова

Председатель Нижегородской областной
организачии Профессионztльного союза

работников народного образования и науки
Российской Федерации
О.А. Вахрушев
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Профессионаlьного союза работников
народного образования и науки

Российской Федерации
на 2022-2024годьl

Условия оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу по
иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, с учетом
имеющейся квалификационной категории в случаях соответствия профиля
выполняемой педагогической работы профилю работы, по которой имеется
категория:

!олжность, по
которой установлена
квалификационная

категория

Щолжность, по которой может учитываться
квалификационная категория, установленная

должности, указанной в графе 1

по

Учитель,
гIреподаватель

|Преполаватель;
l

учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в
которой выполняется работа);
социulJIьный педагог;
педагог-организатор;
старшиЙ педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности).

Воспитатель; старший воспитатель.

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

Старший воспитатель;
воспитатель.

Преподаватель-
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности.

l 2



жизнедеятельности).

Учитель,
преподаватель (при
выполнении учебной
(преполавательской)

работы по физической
культуре и другим
дисциплинам,
соответствующим

разделам курса основ
безопасности
жизнедеятельности)

Преподаватель - организатор основ безопасности
жизнедеятельности.

Руководитель

физического
воспитания.

Учитель, преподаватель (.rри выполнении

учебной (преподавательской) работы по

физической культуре сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности

руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре.

Учитель,
преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской)

работы по физической
культуре)

Руководитель физического воспитания.

Мастер
производственного

обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения) ;

инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования;
педагог дополнительного образования (при

з7



совпадении профиля кружка, направления

дополнительной работы профилю работы
основной должности).

по

Учитель,
преподаватель (при

выполнении учебной
(преполавательской)

работы, совпадающей
с профилем работы
мастера
производственного
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог

дополнительного
образования, педагог

дополнительного
образования (при

совпадении профиля

кружка, направлениJt

работы профилю

работы мастера
производственного
обучения).

Мастер производственного обl^rения;

инструктор по труду

Учитель-дефектолог,

учитель-логопед

Учитель-логопед;

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы по

адаптированным образовательным про граммам ) ;

воспитатель;

педагог дополнительного образования, старший
педагог дополнительного образования (при

совпадении профиля кружка, направления

дополнительной работы профилю работы по

основной должности).

Учитель (при

выполнении учебной

Преподаватель образовательных организаций

дополнительного образования детей (детских
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-fеподавательской)
::боты по учебным
*f е]\1етам

-,ýразовательным

-эограммам) в

с,б_rасти искусств)

школ искусств по видам искусств);
музык€Lльный руководитель;
концертмейстер.

Преподаватель
образовательных
организаций

-]ополнительного
образования детей
l]етских школ
tlcxтccTB по видам
lrc--Ky-ccTB);

концертмейстер.

Учитель, преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам) в

области искусств).

Старший тренер-

преподаватель,

тренер-преподаватель.

Учитель (rrри выполнении учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре);
инструктор по физической культуре.

Учrrтель,
преподаватель (при

вцпоJIнении учебной
(прполаваiельской)

работы по физической
культуре);
инструктор по

физической кульryре

Старший тренер-преподаватель,
тр е н ер -пр еподав атель.
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