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2022-2025 годы 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее территориальное отраслевое соглашение (далее - 

Соглашение) заключено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Саратовской области, Соглашением между министерством 

образования Саратовской области и Саратовской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Энгельсского 

муниципального района и направлено на осуществление комплекса мер по 

обеспечению трудовых, социально – экономических и правовых гарантий 

работников образовательных организаций Энгельсского муниципального 

района. 

1.2. Сторонами Соглашения являются: 

- администрация Энгельсского муниципального района (далее также – 

Администрация); 

- комитет по образованию  администрации Энгельсского 

муниципального района (далее – Комитет); 

- Энгельсская районная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

действующая от имени членов профсоюза, а также от имени работников 

организации, делегировавших районной организации Профсоюза право на 



заключение данного Соглашения (далее соответственно – работники, 

районная организация Профсоюза). 

1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и заключено сроком на 3 (три) года. Стороны имеют право 

однократно продлить действие Соглашения на срок не более трех лет. 

 1.4. Коллективные и трудовые договоры, заключаемые в организациях, 

работники и работодатели которых предоставили соответствующие 

полномочия сторонам Соглашения, не могут ограничивать или снижать 

уровень прав, гарантий и компенсаций работников, установленных трудовым 

законодательством РФ и настоящим Соглашением. Условия коллективных 

договоров, ухудшающие положение работников отрасли по сравнению с 

положениями законодательства в указанной сфере и настоящим 

Соглашением, недействительны. 

 1.5. В течение срока действия данного Соглашения в него по взаимной 

договоренности Сторон могут вноситься изменения и дополнения, в том 

числе улучшающие социально-экономическое положение работников. Все 

изменения и дополнения к Соглашению оформляются путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

 1.6. В случае реорганизации Сторон Соглашения их права и 

обязанности по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам и 

сохраняются до заключения нового Соглашения или внесения изменений и 

дополнений в настоящее Соглашение, но не более срока действия настоящего 

Соглашения. 

 1.7. Стороны несут ответственность за нарушение или невыполнение 

предусмотренных Соглашением обязательств в соответствии с нормами 

законодательства РФ. 

1.8. Настоящее Соглашение устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает образовательные 

организации в расширении этих гарантий при наличии дополнительного 

ресурсного обеспечения.  

1.5. Стороны договорились: 

1.5.1. по согласованию с районной организацией Профсоюза 

Администрация и Комитет обеспечивают участие представителей профсоюза 

в работе коллегий, комиссий, рабочих групп, управляющих советов, 

образованных для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией 

социально – экономических интересов работников образовательных 

организаций. 

Комитет направляет в районную организацию Профсоюза проекты 

муниципальных правовых актов, затрагивающих социально – экономические 

и трудовые права и интересы работников, вносимых администрацией 

Энгельсского муниципального района на рассмотрение Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района, для учѐта по ним мнения и позиции 

районной организации Профсоюза; 



1.5.2. проводить консультации (переговоры) по вопросам разработки и 

реализации социально – экономической политики развития Энгельсского 

муниципального района, районных программ в сфере образования в части 

урегулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий социально – 

трудовых прав работников образовательных организаций. 

1.6. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению 

Соглашения. Отчѐты о выполнении настоящего Соглашения 

рассматриваются по предложению одной из сторон на совместном заседании 

коллегии Комитета и президиума районной организации Профсоюза с 

участием представителей Администрации и доводятся до сведения 

руководителей образовательных организаций, председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

1.7. Комитет и районная организация Профсоюза доводят настоящее 

Соглашение до каждой образовательной организации для использования в 

деятельности и содействуют его реализации. Текст Соглашения размещается 

на официальных сайтах: https://engels-edu.ru  и https://profsoyuz-eng.ucoz.ru/ 

 
                  

2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

2.1. Администрация в рамках представленных полномочий: 

2.1.1. способствует решению вопросов финансирования 

муниципальных организаций образования, обеспечению первоочередного 

направления денежных средств на оплату труда и социальные выплаты 

работникам организаций образования, охрану труда, пожарную безопасность, 

повышение квалификации работников и другие статьи расходов, связанных с 

обеспечением условий труда работников; 

2.1.2. способствует решению вопросов о своевременной выплате 

заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, 10 и 25 числа месяца, 

для работников муниципальных общеобразовательных организаций - 9 и 24 

числа месяца, а также 15 и 30 числа месяца - работникам организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета Энгельсского муниципального 

района, и отпускных выплат в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.2. Комитет и районная организация Профессионального союза 

договорились совместно добиваться: 

2.2.1. повышения качества образования, результативности 

деятельности организаций государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования Саратовской области»; 

2.2.2.решения в установленном порядке, в пределах компетенции, при 

формировании бюджета Энгельсского муниципального района следующих 

вопросов: 

- совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников 

образования; 



- своевременной индексации заработной платы работников 

образовательных организаций; 

2.2.3.усиления ответственности руководителей муниципальных 

образовательных организаций за нарушение норм, связанных с материально - 

техническим обеспечением образовательных организаций, предоставлением 

социальных гарантий и льгот работникам отрасли в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Стороны согласились: 

2.3.1. проводить совместные смотры – конкурсы профессионального 

мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший социальный 

партнер», «Педагогический дебют, «Сердце отдаю детям», а также конкурс 

на лучшую подготовку образовательных организаций к началу  учебного  

года; 

2.3.2. осуществлять методическую помощь в разработке 

муниципальными организациями образования локальных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2.3.3. содействовать реализации принципа государственно-

общественного управления образованием; 

2.3.4. обеспечивать право участия представителей от районной 

организации Профсоюза в работе коллегии, комиссий, рабочих групп, для 

рассмотрения вопросов, связанных с реализацией социально-экономических 

интересов работников. 

2.4. Комитет обязуется в рамках представленных полномочий: 

2.4.1. по запросу районной организации Профсоюза направлять 

следующую информацию: 

- об исполнении бюджетных назначений, а также расчетных данных 

для формирования проекта бюджета на последующий год; 
- о выплате заработной платы, денежной компенсации на 

книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций; 

- о состоянии материальной базы муниципальных образовательных 

организаций; 

- об охране труда и травматизме в муниципальных образовательных 

организациях; 

- о кадровом составе муниципальных образовательных организаций; 

2.4.2. осуществлять контроль за целевым использованием 

ассигнований, поступающих из областного, муниципального бюджетов, 

выделяемых на оплату труда работников муниципальных организаций и 

погашение задолженности по заработной плате и другим социальным 

выплатам, содействовать своевременному и полному текущему 

финансированию; 
2.4.3. проводить систематический анализ состояния материально-

технической базы и кадрового состава муниципальных организаций 

образования и принимать меры по их укреплению; 



2.4.4. способствовать обеспечению выплаты работникам 

муниципальных образовательных организаций заработной платы не реже 

двух раз в месяц. 

2.5. Районная организация Профсоюза обязуется: 

2.5.1. представлять и защищать трудовые, социально-экономические и 

профессиональные права и интересы членов профсоюза, в том числе в 

судебных и иных государственных органах, оказывать бесплатную 

юридическую помощь членам Профсоюза; 

2.5.2. осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства Российской Федерации, социальных гарантий работников 

образования в вопросах обеспечения занятости, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением; 

2.5.3. анализировать поступающие от трудовых коллективов и 

отдельных членов районной организации Профсоюза предложения по 

улучшению работы муниципальных организаций образования и направлять 

предложения в адрес Комитета и Администрации; 

2.5.4. осуществлять профсоюзный контроль за ходом выполнения 

социальных направлений муниципальной программы развития 

образования; 

2.5.5. принимать меры по предупреждению и урегулированию 

коллективных трудовых споров (конфликтов); 

2.5.6. вносить предложения в органы местного самоуправления 

Энгельсского муниципального района по созданию нормативной правовой 

базы в связи с модернизацией образования, и  реализацией законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам труда и заработной платы, по 

сохранению социальных гарантий и льгот работников отрасли; 

2.5.7. анализировать социально-экономическое положение работников 

отрасли, взаимодействовать с депутатами Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района при разработке предложений, проектов 

муниципальных правовых актов, направленных на усиление социальной 

защищенности работников муниципальных образовательных организаций; 

2.5.8. способствовать сохранению стабильности в коллективах 

образовательных организаций, укреплению трудовой дисциплины, 

установлению партнерских взаимоотношений профсоюзных органов с 

работодателями. 

 

3.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны договорились о нижеследующем: 
3.1.1. трудовые отношения между работниками и работодателями, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Условия трудовых договоров, 

ухудшающие положение работников, по сравнению с установленными 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными правовыми 



актами, содержащими нормы труда, настоящим Соглашением, коллективным 

договором, являются недействительными; 

3.1.2. обеспечить ведение трудовых книжек работников, в том числе по 

личному заявлению обеспечить ведение бумажной трудовой книжки и 

формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде; 

3.1.3. прием лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа  

работы, установленных квалификационными требованиями к той или иной 

должности, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, допускается при наличии рекомендаций аттестационной 

комиссии муниципальной образовательной организации о возможности 

назначения педагогических работников на соответствующие должности; 

3.1.4. при приеме на работу, до подписания трудового договора, 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с уставом 

образовательной организации, настоящим Соглашением, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными правовыми актами, непосредственно 

регламентирующими вопросы трудовой деятельности; 

3.1.5. трудовой договор с работниками образовательных организаций 

заключается в письменной форме на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключается лишь в случаях, предусмотренных статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон трудового договора в письменной форме, путем 

заключения дополнительного соглашения к нему; 

3.1.6. при направлении работодателем работника для 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования за работником сохраняется место работы (должность), средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым 

для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. Не допускается направление работника на курсы 

повышения квалификации и дополнительную профессиональную подготовку 

за счет личных средств работников; 

3.1.7. в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

расценивается необходимость дополнительной профессиональной 

подготовки работника как условие выполнения работником определенного 

вида деятельности, в связи с чем профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации  

или дополнительное профессиональное образование работника 

осуществляются на основании договора с предоставлением гарантий и 

компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 



3.1.8.  трудовые договоры заключаются в соответствии с Типовой 

формой трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 года № 329.  

В случае прекращения трудового договора с руководителем 

образовательной организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 

Трудового кодекса Российской Федерации руководителю выплачивается 

компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трех 

средних месячных заработков;  

3.1.9. установление либо изменение условий труда и иных социально-

экономических условий в образовательных организациях в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществляются по согласованию с соответствующим профсоюзным 

органом;   

3.1.10. выполнение работы, не обусловленной трудовым договором или 

должностными обязанностями, поручается работнику с его письменного 

согласия и за дополнительную плату. Не рекомендуется привлекать 

педагогических работников для выполнения хозяйственных работ, в том 

числе, для ремонта и обслуживания помещений организации, зданий и 

сооружений; 

3.1.11. в образовательных организациях с непрерывным режимом 

работы выходные дни отдельных работников определяются по графику. 

Категории таких работников устанавливаются коллективным договором; 

3.1.12. время каникул, не совпадающее с отпуском работников, 

является их рабочим временем. В эти периоды работники осуществляют 

педагогическую и организационную работу в пределах времени, не 

превышающего их аудиторной  занятости до начала каникул; 

3.1.13. учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в 

каникулярное время привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

заработной платы; 

3.1.14. предоставление ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемого отпуска осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее,  чем за две недели до наступления календарного 

года, в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 



по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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; 

3.1.15. при предоставлении ежегодного отпуска 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. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника;  

3.1.16. работникам, которым установлен ненормированный рабочий 

день, включая руководителей образовательных организаций, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников, эпизодически привлекаемых к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

составляющая не менее 3 календарных дней, предусматриваются 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени и других условий; 

3.1.17. образовательные организации с учетом своих производственных 

и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать 

дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Порядок и 

условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными правовыми актами, которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором работникам может 

быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам (собственная свадьба или свадьба детей, рождение 

ребенка, уход за больными членами семьи, смерть членов семьи и другие 

уважительные причины); 



3.1.18. при предоставлении педагогическим работникам длительного 

отпуска продолжительностью до 1 года применяется порядок, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»; 

3.1.19. работникам муниципальных образовательных организаций, 

занятым на работах с неблагоприятным воздействием на здоровье человека 

вредных физических, химических, биологических и иных факторов, 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, в том 

числе: 

- врачам и среднему медицинскому персоналу – 14 календарных дней; 

- поварам, работающим у плиты, и машинистам по стирке спецодежды 

– 7 календарных дней; 

3.1.20. квалификационные категории (первая, высшая) педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций учитываются в 

течение срока их действия, в том числе при возобновлении работы в 

должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 

от перерывов в работе. 

3.1.21. в соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона  от  

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования, 

направленности дополнительной общеобразовательной программы 

определяется работодателем; 

3.1.22. Районная организация Профсоюза обязуется: представлять и 

защищать трудовые социально-экономические и профессиональные права и 

интересы членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных 

государственных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь 

членам Профсоюза; 

3.1.23. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях), работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также нуждающихся в 

длительном лечении, независимо от их количества в организации 

(дошкольной группе). 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

4.1. Стороны считают, что: 



4.1.1. соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала, соотношение 

общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда 

определяются администрацией муниципальной образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Размеры частей фонда оплаты труда  определяются  коллективными 

договорами, Положениями об оплате труда; 

4.1.2. размеры стимулирующих выплат, порядок их расчѐта 

устанавливаются образовательной организацией по согласованию с 

первичным профсоюзным органом образовательной организации, 

включаются в коллективные договоры, Положение об оплате труда, 

Положение о распределении стимулирующей части; 

4.1.3. компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная 

работа, работа в выходные и праздничные дни), устанавливаются 

муниципальной образовательной организацией самостоятельно не ниже 

норм, предусмотренных законодательством РФ. Доплата за работу в ночное 

время производится не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время; 

4.1.4. при установлении системы оплаты труда каждым работодателем 

должны в равной мере соблюдаться нормы, гарантирующие работнику 

заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, и 

требования статей 2, 22, 130, 132, 135, 146, 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 

оплате труда для отдельных категорий педагогических работников исходят 

из того, что: 

4.2.1. педагогические работники уведомляются работодателем об 

отсутствии возможности обеспечения их полной аудиторной нагрузкой и о 

дополнительной нагрузке до установленной им полной нормы не позднее, 

чем за два месяца; 

4.2.2.  в случае уменьшения аудиторной нагрузки учителей 

общеобразовательных организаций в течение учебного года  по не 

зависящим от них причинам по сравнению с нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, при сохранении сети образовательных организаций, 

трудовые отношения с указанными работниками с их согласия 

продолжаются, и за ними сохраняется до конца учебного года размер 

заработной платы в порядке, предусмотренном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

4.2.3. руководители образовательных организаций имеют право на 

аудиторную учебную занятость в объеме  не менее шести  часов в неделю 



педагогической учебной нагрузки с целью сохранения права на досрочную 

пенсию по старости; 

4.2.4. установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе образовательной организации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данная 

общеобразовательная организация  является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

На педагогического работника общеобразовательной организации с его 

согласия приказом общеобразовательной организации могут возлагаться 

функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы; 

4.2.5. педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда с 

учетом  ранее имевшейся квалификационной категории сроком до одного 

года по заявлению работника при выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

до исполнения им возраста до 3 лет; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождения в длительном отпуске,  предусмотренном пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- службы в рядах Российской Армии. 

4.3. Стороны договорились: 

4.3.1.  при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику муниципальной образовательной организации, 

работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 4.3.2. за образовательными организациями признается право полностью 

распоряжаться фондом экономии заработной платы, который может быть 

использован на увеличение надбавок и доплат стимулирующего характера, а 

также на премирование работников; 

 4.3.3. принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений 

в оплате труда, в том числе при замещении отсутствующих работников с 

учетом уровня квалификации замещающего работника. За работу по 

замещению временно отсутствующего руководителя замещающему 



работнику  выплачивается разница между его фактическим окладом и 

должностным окладом замещаемого работника; 

 4.3.4.  рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций закреплять в коллективных договорах положения об 

обязательной выдаче всем работникам расчетных листков по начисленной и 

выплаченной заработной плате. 

4.4. Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют 

следующие положения: 

4.4.1. заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей системой оплаты труда и является 

вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

включает в себя компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель 

по требованию работника обязан (независимо от наличия вины работодателя) 

индексировать задержанные суммы в размере не менее 1/150 действующей 

на это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно.  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

увеличен в соответствии с коллективным договором; 

4.4.2. фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников образовательной 

организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Размер 

стимулирующей части определяется организацией самостоятельно и 

составляет не менее 30 процентов от ФОТ.  

Стимулирующая часть распределяется в полном объеме на 

стимулирование всех работников образовательной организации. 

Размер стимулирующей части заработной платы работников 

образовательной организации фиксируется в трудовом договоре; 

4.4.3. заработная плата руководителей образовательных организаций 

устанавливается в трудовом договоре с руководителем образовательной 

организации в зависимости от группы по оплате труда руководителей, 

исчисленной по объемным показателям в соответствии с муниципальными 

правовыми актами; 

4.4.4. размеры окладов заместителей руководителя 

общеобразовательной организации (кроме заместителей руководителя по 

административно-хозяйственной части) устанавливаются руководителем 

общеобразовательной организации в размере от 50 до 90 процентов от 

размера заработной платы руководителя этой общеобразовательной 

организации. Размеры окладов заместителей руководителя по 

административно-хозяйственной части и главных (старших) бухгалтеров 

устанавливаются руководителями общеобразовательных организаций в 



размере до 60 процентов  от размера заработной платы руководителей этих 

общеобразовательных организаций;  

4.4.5. образовательные организации разрабатывают и принимают 

положения об оплате труда, о стимулировании педагогических работников и 

других работников образовательных организаций,  о выплатах 

компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ,  о 

порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности для автономных и бюджетных организаций по согласованию с 

первичными профсоюзными организациями. 

4.5. Районная организация Профсоюза: 
 4.5.1. оказывает бесплатную методическую и практическую помощь 

членам районной организации Профсоюза по защите их социально-

экономических, трудовых прав, в том числе, в судебном порядке; 

 4.5.2. обеспечивает профсоюзный актив информационно – 

методическим материалом по вопросам оплаты труда, трудового 

законодательства. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 
5.1. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. молодым специалистам, работникам образовательных 

организаций, окончившим образовательные организации высшего 

образования в 2011 году и последующих годах, в соответствии с Законом 

Саратовской области от 3 августа 2011 года  №  96-ЗСО «О социальной 

поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы в 

Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской области 

от 17 октября 2011 года N 567-П «О единовременной денежной выплате 

молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в Саратовской 

области»  предоставляется право на получение единовременной денежной 

выплаты по истечении отработанного по трудовому договору календарного 

года один раз в год в течение трех лет со дня трудоустройства при условии, 

что работа в организации образования является основным местом их работы;  

5.1.2. размер единовременной денежной выплаты составляет за первый 

год работы – 40 000 рублей, за второй год работы – 35 000 рублей, за третий 

год работы – 30 000 рублей, но не менее размера, предусмотренного 

законодательством Саратовской области;  

5.1.3. лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 

занимающим должность педагогического работника в соответствии с 

трудовым договором, заключенным в течение одного года с даты выдачи 

документа об образовании и о квалификации с образовательной 

организацией, расположенной в сельском населенном пункте, при условии, 

что занимаемая должность является основным местом работы 

педагогического работника, предоставляется право на получение 

единовременного денежного пособия в размере 100 000 рублей в 



соответствии с Законом Саратовской области от 28.11.2013 года № 215 - ЗСО 

«Об образовании в Саратовской области»; 

5.1.4. по вопросам формирования и деятельности аттестационных 

комиссий, самостоятельно формируемых образовательными организациями в 

целях проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям один раз в  пять лет в соответствии с частью 2 статьи 49 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», районной 

организацией Профсоюза муниципальным образовательным организациям 

оказывается содействие; 

5.1.5.   при совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 

работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 

заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория,  могут быть установлены условия оплаты 

труда с учетом имеющихся квалификационных категорий (приложение). 

Квалификационная категория, установленная по должностям 

учитывается независимо от преподаваемых предметов, курсов; 

5.1.6. педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией муниципальной 

образовательной организации, сокращением численности или штата, уходом 

на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими 

педагогической деятельности сохраняется имевшаяся квалификационная 

категория до окончания срока ее действия. В случае истечения срока  

действия первой, высшей квалификационных категорий у данных 

работников оплата может продлеваться на срок не более двух лет.  

В случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до наступления пенсии по возрасту  

осталось не более трех лет, допускается сохранение оплаты труда с учетом 

имевшихся квалификационных категорий до достижения пенсионного 

возраста; 

      5.1.7. аттестация педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в целях установления той же 

квалификационной категории без проведения оценки результатов 

профессиональной деятельности проводится в соответствии с решением 

аттестационной комиссии Саратовской области по проведению аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

1) указанных в пункте 5.7 Регламента работы аттестационной комиссии 

Саратовской области по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных, частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории, утвержденного приказом министерства образования Саратовской 

области от 5 февраля 2019 года № 212, в частности: 



       получивших государственные награды Российской Федерации: 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»; 

         получивших ведомственные награды федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, за последние 5 лет в 

соответствии с перечнем: 

          почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

          почетное звание «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации»; 

          почетное звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации»; 

          почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»; 

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта Российской 

Федерации»; 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями, конкурса на присуждение премии лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности – в период не ранее 5-ти лет до 

даты аттестации; 

победителей, занявших первое место, и призеров занявших второе и 

третье места на региональном этапе Всероссийских конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Сердце дарю детям», 

«Профи XXI века», «Педагог-психолог России» - в период не ранее 5-ти лет 

до даты аттестации; 

победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и 

третье места, областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО» - 

период не ранее 5-ти лет до даты аттестации; 

подготовивших обучающихся – участников федерального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – в период не ранее 5-ти лет до даты 

аттестации; 

педагогических работников, являющихся на момент подачи заявления 

членами экспертной группы аттестационной комиссии Саратовской области 

по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

победителей, занявших первое место на муниципальном этапе 

Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Профи XXI века» - в период не ранее 5-ти лет до 



даты аттестации, претендующих на установление первой квалификационной 

категории; 

подготовивших обучающихся, получивших результат государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена 100 баллов, в 

период не ранее 5-ти лет до даты аттестации; 

награжденным знаком министерства образования Саратовской области 

и Саратовской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации «Лучшему 

наставнику молодежи» в период не ранее 5-ти лет до даты аттестации; 

          5.1.8. образовательные организации в коллективных договорах 

закрепляют выплаты единовременного вознаграждения при  выходе 

работника на пенсию в пределах имеющегося ФОТ; 

5.1.9. считать молодыми специалистами выпускников учебного 

заведения со дня заключения ими трудового договора с образовательной 

организацией по основному месту работы. Статус молодого специалиста 

действует в течение трех лет со дня окончания образовательной организации 

высшего образования и  (или) профессиональной образовательной 

организации, в случае перехода в другую организацию статус сохраняется; 

5.1.10. установить надбавку к должностному окладу педагогическим 

работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период первых 

трех лет работы после окончания профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования в 

размере 15% от должностного оклада; 

         5.1.11. педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, не имеющим стаж педагогической работы и принятым на 

работу в образовательные организации после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, устанавливается стимулирующая выплата в размере не ниже 

средней величины стимулирующей выплаты работникам указанной 

категории данной образовательной организации на период в течение года со 

дня приема на работу; 

         5.1.12. педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, имеющим стаж педагогической работы менее трех лет и 

принятым на работу в образовательные организации после завершения 

обучения в профессиональной образовательной организации, либо 

заключившим трудовой договор до даты выдачи документа об образовании и 

о квалификации в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливается стимулирующая выплата в целях доведения 

заработной платы до 70% номинальной начисленной заработной платы по 

организациям образования в Саратовской области, устанавливаемой на 



соответствующий финансовый год, в расчете на норму часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

6. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

6.1. Стороны исходят из того, что эффективность работы 

муниципальных образовательных организаций зависит от согласованности 

интересов работодателя и работников, уровня квалификации персонала, 

эффективного использования его профессионального мастерства. 

6.2. Комитет обязуется: 

6.2.1. способствовать повышению педагогического мастерства 

работников образования через систему аттестации, повышение 

квалификации;     сохранять среднюю заработную плату по основному месту 

работы за работниками, направленными на курсы повышения квалификации;  

6.2.2. способствовать созданию системы планирования трудовой 

карьеры работников с учетом деловых способностей работников, в том числе 

в сфере управления муниципальными образовательными организациями; 

6.2.3. создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением работника в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации; 

6.2.4. представлять работникам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по заочной и очно-

заочной (вечерней) формам обучения дополнительные отпуска в связи с 

получением образования с сохранением среднего заработка в порядке, 

установленном главой 26 Трудового кодекса РФ; 

6.2.5. проводить систематическую работу по закреплению 

наставничества за молодыми специалистами; 

6.2.6. устанавливать ежемесячную доплату педагогическим 

работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом, за ученые степени и звания в 

размерах, определенных Законом Саратовской области 28.11.2013 года № 

215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области».   

 

6.3.  Районная организация Профсоюза обязуется способствовать: 

6.3.1. повышению квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций; 

6.3.2. организации конкурсов профессионального мастерства среди 

молодежи, вовлечению их для участия в конкурсах,  спартакиадах, иных 

мероприятиях указанной направленности. 

 6.4. Стороны договорились: 

 6.4.1. о недопустимости массового высвобождения работников сферы 

образования, экономически и социально не обоснованного сокращения 

рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников отрасли при 

реорганизации  и ликвидации  муниципальных образовательных 

организаций; 



 6.4.2. ежегодно проводить мониторинг кадрового обеспечения 

образовательных организаций для формирования базы данных о наличии 

педагогических кадров и потребности в них; 

 6.4.3. стороны договорились, что к массовому высвобождению 

работников отрасли относится увольнение в совокупности 10 и более 

процентов работников образовательной организации в течение 90 

календарных дней. 

6.5. Районная организация Профсоюза: 
6.5.1. осуществляет защиту социальных гарантий работников сферы 

образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления 

льгот и компенсаций; 

6.5.2. представляет интересы членов районной организации Профсоюза 

при ликвидации организаций, сокращении рабочих мест, при разрешении 

трудовых конфликтов; 

6.5.3. оказывает бесплатную юридическую помощь, консультирует 

членов районной организации Профсоюза в решении социально-

экономических вопросов, осуществляет защиту их трудовых прав и 

интересов в судебных инстанциях; 

6.5.4. направляет средства Профсоюзного бюджета на оказание 

материальной помощи - в объеме не менее 15% от объема членских 

профсоюзных взносов; на пополнение фонда солидарности и чрезвычайной 

помощи работникам муниципальных образовательных организаций - в 

объеме 0,5 % от объема членских профсоюзных взносов; 

6.5.5. обеспечивает детей работников муниципальных 

образовательных организаций  новогодними подарками; 

6.5.6. обеспечивает профсоюзными путевками с 20% скидкой 

работников муниципальных образовательных организаций и ветеранов 

педагогического труда, стоящих на профсоюзном учете. 

 

7. ПОДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

7.1. Стороны договорились: 

7.1.1. оказывать материальную помощь из фонда районной 

Профсоюзной организации, являющимся членами профсоюза, работникам 

муниципальных образовательных организаций, профсоюза, из категории 

многодетных и неполных семей, матерям и отцам, воспитывающим без 

супруга (супруги) детей, при приобретении путевки в загородную 

оздоровительную организацию; 

7.1.2. способствовать получению молодыми семьями ссуды через 

кооператив «Учитель» для приобретения предметов домашнего обихода в 

сумме 50 тысяч рублей; 

7.1.3. предоставлять оплачиваемый день отдыха (1 сентября) матерям 

детей, поступающим на обучение в 1-ый класс образовательной  

организации;  

7.1.5. выделять материальную помощь семьям в связи с рождением 

ребенка, поступлением детей в 1-ый класс, окончанием в текущем году 11-



го класса общеобразовательной организации. 

 

 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

          8.1. Стороны соглашения: 
         8.1.1. обеспечивают перечисление страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование;  

         8.1.2. поддерживают стремление работников к добровольному 

дополнительному пенсионному обеспечению; 

         8.1.3. взаимодействуют с региональным отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в части консультирования застрахованных лиц по 

вопросам обязательного пенсионного страхования и обеспечения; 

         8.1.4. содействуют отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Саратовской области в ведении реестра лиц, проживающих 

в Саратовской области и имеющих право на ежемесячную денежную 

выплату; 

         8.1.5. принимать меры по предоставлению индивидуальных сведений в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации. Выдавать работникам 

организации один экземпляр индивидуальных сведений, представленных в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

         8.2. Комитет обязуется осуществлять контроль за перечислением 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          8.3. Районная организация Профсоюза обязуется: 
         8.3.1. оказывать организационную помощь представителям 

Пенсионного фонда при проверке по вопросам реализации пенсионного 

законодательства; 

         8.3.2. осуществлять контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций по выполнению законодательства о 

персонифицированном учете в системе государственного пенсионного 

страхования. Представлять интересы членов профсоюза в судах по 

пенсионным вопросам. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 9.1. Комитет обязуется: 

 9.1.1. содействовать организации и проведению специальной оценки 

условий труда  в муниципальных образовательных организациях; 

 9.1.2. организовывать обучение руководителей образовательных 

организаций, специалистов и работников службы охраны труда, а также 

повышение их квалификации и прохождение указанными работниками 

аттестации в части знаний норм, правил по охране труда и экологической 

безопасности; 

9.1.3. ежегодно рассматривать на совместном заседании коллегии 

Комитета и Президиума районной организации Профсоюза вопросы об 



организации деятельности в сфере охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

выполнения программ по охране труда работников отрасли с целью 

принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма; 

9.1.4. ежегодно (в течение первого квартала) информировать 

районную организацию Профсоюза о состоянии охраны труда в отрасли, 

случаях и причинах производственного травматизма, о работниках, занятых 

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

финансировании мероприятий по охране труда, в том числе затрат на 

спецодежду и средства индивидуальной защиты, на проведение 

медосмотров и на доплаты за работу во вредных условиях труда за 

прошедший год; 

9.1.5. обеспечивать участие представителей районной организации 

Профсоюза в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Информировать в течение суток о групповых, тяжелых и 

несчастных случаях со смертельным исходом территориальное 

объединение профсоюзов, территориальную организацию профсоюза, 

обеспечивать участие их представителей в составе комиссий по 

расследованию причин таких случаев. Представлять информацию в 

районную организацию Профсоюза о выполнении мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев. 

9.2. Стороны договорились, что: 
9.2.1. обязательные и предварительные (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования) работников 

муниципальных образовательных организаций, а также профессиональная 

гигиеническая подготовка оплачиваются за счет средств работодателя. 

Внеочередные медицинские осмотры (обследования по просьбам 

работников в соответствии с медицинским заключением проводятся за счет 

средств работодателя с сохранением за работником места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров.  

9.2.2. функционирование и совершенствование системы управления 

охраной труда в образовательных организациях района и обеспечения 

безопасности образовательного процесса организуются в соответствии с 

Рекомендациями по созданию и функционированию системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2015 года № 12-1077. 

9.2.3. проведение специальной оценки условий труда осуществляется 

своевременно. 

          9.3. Районная организация Профсоюза обязуется: 

9.3.1. осуществлять общественный контроль по вопросам охраны 

труда в муниципальных образовательных организациях, соблюдения 

работодателями положений статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 



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

деятельности»; 

9.3.2. способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда в муниципальных 

образовательных организациях; обеспечивать избрание уполномоченных по 

охране труда – профкомов; 

9.3.3. проводить обучение избранных в первичных профсоюзных 

организациях уполномоченных по охране труда и оказывать им 

методическую и практическую помощь по вопросам, связанным с их 

деятельностью; 

9.3.4. осуществлять профсоюзный контроль за условиями труда, 

совместно с представителями работодателя участвовать в комиссиях по 

аттестации рабочих мест по условиям труда при приемке муниципальных 

образовательных организаций к новому учебному году, доводить до 

сведения работающих информацию о наличии вредных и опасных 

факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, контролировать 

выполнение мероприятий по улучшению условий труда; 

9.3.5. организовывать проведение районного конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда». 

9.4. Комитет и районная организация Профсоюза обязуются: 

9.4.1. рассматривать вопросы охраны труда с вынесением итогов 

рассмотрения на коллегию Комитета и президиума районной организации 

Профсоюза; 

9.4.2. ежегодно проводить анализ несчастных случаев в 

муниципальных образовательных организациях и принимать участие в 

расследовании таких случаев; 

9.4.3. ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшее состояние 

пожарной безопасности, условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных организациях; 

          9.4.4. обеспечивать избрание уполномоченных по охране труда 

профсоюзных комитетов образовательных организаций; 

             9.4.5. организовать обучение избранных уполномоченных по охране 

труда профсоюзных комитетов, технического инспектора труда; 

             9.4.6. участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и 

обращений членов профсоюза, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда. 

10. ПРАВА И ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
10.1. Права и гарантии деятельности районной организации Профсоюза 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской 



Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, Законом Саратовской области от 28.11.2013 

года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», отраслевым, 

областным, региональным соглашениями, коллективными договорами. 

10.2. Комитет обязуется: 

10.2.1. способствовать обеспечению при наличии письменных 

заявлений работников муниципальной образовательной организации, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячного перечисления с расчетного 

счета муниципальной образовательной организации на расчетный счет  

Энгельсской районной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации денежных средств в 

размере, установленном коллективным договором. Заявления о 

перечислении денежных средств действительны до увольнения работника из 

муниципальной образовательной организации; 

10.2.2. не допускать фактов вмешательства в практическую 

деятельность профорганов и первичных профсоюзных организаций, 

препятствующих осуществлению их функций; 

10.2.3. не препятствовать представителям профорганов посещать 

муниципальные образовательные организации, в которых работают члены 

профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав; 

10.2.4. предоставлять профсоюзному органу по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной 

платы и другим социально-экономическим вопросам; 

10.2.5. способствовать соблюдению гарантий для лиц, избранных в 

органы профессиональных союзов, не освобожденных от 

производственной деятельности, а именно предоставлять свободное от 

работы время с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы, что оговаривается настоящим Соглашением и 

коллективными договорами;  

10.2.6. осуществлять мероприятия, направленные на увольнение по 

инициативе работодателя, а равно изменение определенных сторонами 

условий труда (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объѐма учебной нагрузки или объѐма иной работы не по вине работника, 

отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а председателей первичных профсоюзных 

организаций - с согласия вышестоящего профсоюзного органа; 

          10.2.7. способствовать заключению коллективных договоров и 

соглашений на любом уровне социального партнерства по отдельным 

направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 



10.2.8. обеспечивать в обязательном порядке участие представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации муниципальной 

образовательной организации в составе аттестационной комиссии для 

проведения аттестации работников с целью подтверждения их соответствия 

занимаемой должности. 

          10.3. Стороны признают следующие гарантии освобожденных 

профсоюзных работников, избранных в состав профсоюзных органов: 

10.3.1. работникам, избранным на выборные должности в профсоюзные 

органы, предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника - 

другая равноценная работа (должности) у того же работодателя. При 

невозможности предоставления указанной работы (должностью) в связи с 

ликвидацией образовательной организации либо отсутствием в организации 

соответствующей работы (должности) районная организация Профсоюза 

сохраняет за этим работником его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 

переквалификации – на срок до одного года; 

10.3.2. за освобожденными профсоюзными работниками и штатными 

работниками профсоюзного органа сохраняются социально-трудовые права, 

гарантии, льготы, действующие в муниципальной образовательной 

организации в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

10.4. Работа на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации в составе выборного профсоюзного органа 

признается значимой для деятельности образовательной организации и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

10.5. Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся 

членами профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации образовательной 

организации или совершения работником действий, за которые федеральным 

законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение 

производится в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.6. В соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливаются доплаты и надбавки в пределах имеющегося 

фонда оплаты труда и внебюджетных средств образовательной организации 

не освобожденным от основной работы руководителям выборных 

профсоюзных органов в размерах, установленных коллективными 

договорами. 

10.7. Стороны договорились, что согласованию с первичным 

профсоюзным органом образовательной организации подлежат: 

- график отпусков; 

- режим работы всех категорий работников; 

- определение объема аудиторной и неаудиторной занятости.; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 



- расписание занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат всех видов 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение выплат премиального характера и использование фонда 

экономии заработной платы; 

- должностные обязанности работников; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- приказы на выполнение сверхурочных работ; 

- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и 

трудовые интересы работников. 

 10.8. Обязательства районной организации Профсоюза:  
 10.8.1. содействовать реализации настоящего Соглашения и 

коллективных договоров, снижению социальной напряженности в 

трудовых коллективах отрасли. Вносить предложения в органы местного 

самоуправления Энгельсского муниципального района в части реализации 

норм законодательства по вопросам труда и заработной платы, сохранения 

социальных гарантий и льгот работников отрасли;  

 10.8.2. представлять и защищать трудовые социально-экономические и 

профессиональные права и интересы членов профсоюза, в том числе в 

судебных и иных государственных органах, оказывать бесплатную 

юридическую помощь членам районной организации Профсоюза по этим 

вопросам; 

 10.8.3. содействовать улучшению условий труда, быта и 

оздоровления работников образовательных организаций и их детей; 

 10.8.4. осуществлять общественный контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства, социальных гарантий 

работников образования в вопросах обеспечения занятости, предоставления 

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением; 

 10.8.5. осуществлять общественный контроль за правильностью 

исчисления заработной платы работников образовательных организаций; 

 10.8.6. направлять средства профсоюзного бюджета на оказание 

материальной помощи и премирование членам профсоюза:  

- на организацию похорон работника – 3000 рублей; 

  - на организацию похорон супруги, супруга, детей  – 3000 рублей; 

           - на организацию похорон родителей  – 1000 рублей; 

 - в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, 

пожары, наводнение и т.п) –  3000 рублей; 

- при заболевании, необходимости стационарного лечения, операции – 

1000 рублей; 

          - при длительном лечении (свыше 2-х месяцев) – 2000 рублей; 

- при заболевании,  операции, необходимости стационарного лечения 

детей членов профсоюза –  1000 рублей; 

- в связи с рождением ребенка – 1000 рублей; 

- в связи с бракосочетанием – 1000 рублей; 



- на удешевление путѐвок в загородные лагеря для детей членов 

профсоюза –  1000 рублей, для многодетных и опекаемых – 3000 рублей; 

- на удешевление профсоюзных санаторно-курортных путевок – от 

1000 до 3000 рублей; 

- на удешевление профсоюзных оздоровительных  путевок – 1000 

рублей; 

- на оказание материальной помощи  на подготовку ребенка, 

поступающего в 1-й класс – 1000 рублей; 

- на оказание материальной помощи членам профсоюза, имеющим 

детей, 

   - на цели сохранения и увеличения профсоюзного членства (100%) 

окончивших 11-й класс в текущем году – 1000 рублей; 

            -на выплату премии за активную работу в профсоюзе – 1000 рублей; 

        председателей и руководителей образовательных организаций - в сумме 

– 1000 рублей; 

          - победителям смотров-конкурсов, фестивалей, спартакиад, 

проводимых районной организацией Профсоюза, областной профсоюзной 

организацией, в сумме – 1000-3000 рублей; 

       10.8.7. анализировать социально-экономическое положение работников 

отрасли, взаимодействовать с депутатами Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района, Саратовской областной Думы, Государственной 

Думы Российской Федерации, администрацией Энгельсского 

муниципального района по вопросам разработки предложений, проектов 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательной базы образования, усиление социальной защищенности 

работников сферы образования. 
 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

11.1. Стороны договорились о регулярном (не реже 1-го раза в год) 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения, 

на совместном заседании коллегии Комитета и президиума районной 

организации Профсоюза и доводить результаты до сведения первичных 

профсоюзных организаций образовательных организаций. 

11.2.  В целях развития социального партнѐрства на равноправной 

основе создается районная отраслевая комиссия по регулированию 

социально- трудовых отношений, которая осуществляет текущий контроль за 

ходом выполнения Соглашения (далее – районная комиссия), рассматривает 

вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в настоящее 

Соглашение, разрешает разногласия, связанные с его реализацией. 

11.3. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению 

Соглашения и периодически заслушивают информацию об их выполнении на 

заседаниях своих органов управления. 



11.4. Стороны договорились, что критериями для оценки результатов 

реализации Соглашения является динамика изменений следующих основных 

социально значимых показателей развития системы образования: 

- уровень и рост заработной платы работников муниципальных 

организаций образования; 

 - сохранение количества муниципальных образовательных организаций 

и численности работающих; 

 - трудоустройство высвобождающихся работников; 

 - обеспечение образовательных организаций учебным оборудованием; 

 - повышение квалификации педагогических  кадров; 

 - аттестация педагогических кадров; 

 - охрана труда; 

 - оздоровление работников и их детей; 

 - соблюдение льгот и гарантий работников образования; 

 - обеспечение гарантий профсоюзной деятельности, укрепление 

профсоюзных организаций;  

 - участие в негосударственном пенсионном фонде «Образование и 

наука». 

11.5. Стороны предоставляют друг другу по запросу материалы, 

необходимые для контроля за исполнением настоящего Соглашения. 

 

 

 

 
Приложение к Соглашению 

между администрацией Энгельсского муниципального района, 

комитетом по образованию администрации  

Энгельсского муниципального района и Энгельсской районной  

организацией Профессионального союза работников народного  

образования и науки Российской Федерации по регулированию  

социально-экономических вопросов и обеспечению правовых  

гарантий работников образования  на 2022-2025 годы 

 

 

Перечень должностей, по которым учитывается 

квалификационная категория в связи с совпадением профиля работы 

 

 

 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по 



должности, 

указанной в графе 1 

 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от 

образовательной организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор;  

старший педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности); 

учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель;  

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор  основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия  с обучающимися из курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 

числе сверх учебной нагрузки, 

входящей  в должностные 

обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; 

учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры 

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий 

занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии;  

преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по 



аналогичной специальности; 

инструктор по труду;  

старший педагог дополнительного 

образования; 

 педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель логопед 

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог;  

учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

воспитатель; 

педагог дополнительного образования; 

старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательной организации 

либо структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную 

программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины профессиональной 

образовательной организации либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель;  

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы 

искусств, культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

общеобразовательную программу;  



преподаватель музыкальной 

дисциплины профессиональной 

образовательной организации либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета 

(дисциплины) общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

общеобразовательную программу 

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) 

профессиональной образовательной 

организации, структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 



  

 
 
 
 

Председатель комитета по 

образованию  администрации 

Энгельсского муниципального 

района 

 

 

 

 

__________________Р.И. Косенко 

            Председатель Энгельсской районной              

организации  Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

РФ 

 

 

 

 

____________________________Е.П. Жарая 

  

 



 


