сти, эксперты, представители профсоюзных органов, не входящие в
состав Комиссии.
4.4. Работу Комиссии организуют три сопредседателя Комиссии,
избираемые ее членами от каждой из сторон Соглашения.
Комиссия на каждом заседании утверждает секретаря.
Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с
работой Комиссии материалы.
4.5. Сопредседатели Комиссии обеспечивают взаимодействие и
достижение согласия сторон при выработке совместных решений и
их реализации.
4.6. Если в ходе переговоров стороны не смогли прийти к согласию
по отдельным вопросам, составляется протокол разногласий.
4.7. Урегулирование разногласий в ходе переговоров производится
в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок полномочий Комиссии
5.1.
Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия Со
глашения. В случае продления действия Соглашения продлеваются и
полномочия Комиссии.
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П рилож ение № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Областная комиссия по заключению и реализации региональ
ного отраслевого Соглашения (далее - Комиссия) является постоянно
действующим органом системы социального партнерства в сфере об
разования области, созданным сторонами, заключившими Соглашение.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци
ей Российской Федерации, федеральными и областными законами,
отраслевым Соглашением, настоящим Положением, иными норма
тивными актами, действующими на территории области.
1.3. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принци
пов равноправия сторон, полномочности их представителей, в коли
честве не менее 4 человек с каждой стороны из числа руководителей
и специалистов Министерства образования и Профсоюза, представи
телей Совета МО.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями Комиссии являются:
регулирование социально-трудовых отношений в образователь
ных учреждениях;
развитие системы социального партнерства;
содействие урегулированию коллективных трудовых споров в об
разовательных учреждениях.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации Со
глашения, контроль его выполнения;
о к а з а н и е гп п р й г -т г т п п р и

и -?;ц.-тгагліп-іи т т п ір іг .и п ш .іѵ

договоров, регулирующих социально-трудовые отношения в сфере
образования;
недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных
гарантий работников, установленных законодательством о труде, фе
деральным и региональным соглашениями;
обсуждение проектов областных законов, постановлений, реше62

1.1.4. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.
В случае реорганизации (изменения правового статуса) сторон Со
глашения права и обязательства сторон по настоящему Соглашению
переходят к их правопреемникам и сохраняются до заключения но
вого соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение.
1.1.5. Соглашение состоит из основного текста и десяти приложе
ний к нему, являющихся неотъемлемой частью данного Соглашения.
1.1.6. Условия настоящего Соглашения обязательны для его сто
рон, а также для образовательных организаций, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердлов
ской области и органам местного самоуправления муниципальных
образований, являющихся членами Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Свердловской области», в которых имеются первич
ные профсоюзные организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
1.1.7. Условия настоящего Соглашения подлежат включению в
территориальные отраслевые соглашения и коллективные договоры.
1.2. Предмет Соглашения
1.2.1. Предметом настоящего Соглашения являются дополнитель
ные по сравнению с законодательством меры социальной поддержки
работников образовательных организаций, иных организаций систе
мы образования и обучающихся профессиональных образовательных
организаций Свердловской области, условия труда и его оплаты, га
рантии занятости, повышения квалификации и переобучения (профессиональной переподготовки», гарантии, компенсации и льготы
работников образования и обучающихся.
1.2.2. Настоящее Соглашение не ограничивает права образователь
ных организаций и иных организаций системы образования в расши
рении объёма мер социальной поддержки, льгот и гарантий работни
кам и обучающимся.
1.2.3. Коллективные договоры образовательных организаций и
иных организаций системы образования не могут содержать условия,
3

ны включаться затраты на содержание и ремонт жилых помещений,
а также расходы связанные с оплатой труда обслуживающего и иного
персонала (в том числе налоги, страховые взносы и другие выплаты),
уборкой помещений общего пользования, установкой приборов учета
воды и электроэнергии, охраной общежития, охранной сигнализации в
жилых комнатах, видеонаблюдения и противопожарной безопасности.
4.7.
Обучающиеся, проживающие в общежитии вправе отказаться
от предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они
в них не нуждаются или по иным причинам.
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Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящим
ся в ведении Министерства образования и науки Российской Федера
ции, а также Соглашения между Правительством Свердловской обла
сти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским
областным союзом промышленников и предпринимателей.
1.4.3. Территориальные отраслевые соглаш ения в Свердловской
области не могут содержать условия, сниж аю щ ие уровень прав и
гарантий работников муниципальных образовательных органи
заций и иных организаций системы образования по сравнению с
установленными трудовым законодательством и настоящ им Согла
шением.
1.4.4. При заключении территориальных отраслевых Соглашений
Стороны рекомендуют включать в их текст все меры социальной под
держки, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.4.5. Министерство направляет текст настоящего Соглашения
руководителям подведомственных учреждений, Профсоюз - в тер
риториальные организации Профсоюза и первичные профсоюзные
организации профессиональных образовательных организаций
Свердловской области (включенные в реестр областной организа
ции Профсоюза), в органы местного самоуправления, осущ ествля
ющие управление в сфере образования, а также главам муниципаль
ных образований.
1.4.6. Стороны настоящего Соглашения обязуются не включать в
него правила и нормы, ухудшающие положение работников по срав
нению с действующим законодательством и соглашениями, указан
ными в пункте 1.4.1. настоящего Соглашения.
1.4.7. Министерство обязуется:
не принимать правовых актов (приказов), ухудшающих положение
работников И обучающихся обрязпвятепкныѵ прганіппинй и ипкгеорганизаций системы образования Свердловской области по сравне
нию с законодательством и соглашениями, перечисленными в пункте
1.4.1. настоящего Соглашения;
не устанавливать в трудовых договорах с руководителями образо
вательных организаций Свердловской области условия, ухудшающие
их положение по сравнению с законодательством и соглашениями,
перечисленными в пункте 1.4.1. настоящего Соглашения.
5

дополнительные услуги в общежитии с приложением копии настоя
щего Положения, регламентирующего размер платы и обоснованного
расчета стоимости платы за коммунальные и дополнительные быто
вые услуги.
2. Порядок и размер платы за проживание в студенческом об
щежитии
2.1. Расчет размера платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии производится в соответствии с Ме
тодическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание
в общежитиях образовательных организаций (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 № 09-567).
2.2. Размер платы за проживание в общежитии устанавливает
ся приказом директора Колледжа по согласованию с профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации в соответствии со
сметной калькуляцией за пользование жилым помещением и ком
мунальные услуги для обучающихся, разработанной планово-фи
нансовым отделом Колледжа с учетом тарифов, установленных по
становлениями РЭК Свердловской области и администрации города
2.3. В Договоре найма жилого помещения в общежитии между
Колледжем и обучающимся указывается конкретный размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги
Изменение размера платы за проживание в общежитии в связи с изме
нением тарифов на коммунальные услуги оформляется дополнительным
соглашением к Договору найма жилого помещения в общежитии.
2.4. Размер платы за пользование жилым помещением и комму
нальные услуги в общежитии для отдельных категорий обучающихся
может быть снижен в соответствии с приказом директора Колледжа
по т г п я т в я н и ш г п р о ф г о іт іп .ім ітм и тстп м м ециичнпЦ ироф гою чнпи

организации.
3. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии
3.1.
Обучающийся обязан вносить плату за жилое помещением и
коммунальные услуги с момента заключения Договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии.
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предоставлять организациям Профсоюза информацию по социаль
но-трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
предоставлять организациям Профсоюза информацию о планиро
вании и проведении мероприятий по массовому сокращению числен
ности (штатов) работников;
своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и
предложения профсоюзных органов и давать мотивированные отве
ты;
разрабатывать и вносить на рассмотрение администраций муници
пальных образований программу по обеспечению жильем работников
образовательных учреждений.
2.1.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управ
ление в сфере образования:
не допускают необоснованного сокращения количества организа
ций образования, принимают меры по недопущению необоснованно
го перепрофилирования высвобождаемых зданий и сооружений;
предусматривают в территориальных отраслевых соглашениях
меры по повышению профессионального уровня работников и пе
реподготовке высвобождаемых работников, занятых в сфере обра
зования.
2.1.6. Образовательные организации:
самостоятельно утверждают своё штатное расписание в пределах
установленного фонда оплаты труда в соответствии с согласованной с
главным распорядителем бюджетных средств структурой;
определяют самостоятельно с учётом требований законодатель
ства по согласованию с выборным профсоюзным органом в пределах
средств на оплату труда размеры ок-пяппи ^ пп-яснпртииу шгчплппЬ
ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты
к ним, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, а также
критерии, порядок и размер установления выплат стимулирующего
характера (в том числе, из внебюджетных источников);
начисляют и выплачивают заработную плату в размере не менее
2/3 ставки (должностного оклада) в случаях простоя не по вине работ
ника. В случае приостановки деятельности образовательной органи7

П рилож ени е № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке оплаты за проживание в сту
денческом общежитии _______________________________(наименова
ние образовательной организации профессионального образования)
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным за
коном от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Пример
ным положением о студенческом общежитии, (письмо Федерально
го агентства по образованию от 27.07.2007 № 1276/12-16, Методи
ческими рекомендациями по расчету размера платы за проживание
в общежитиях образовательных организаций (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 № 09-567).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и размер платы за
пользование жилым помещением, коммунальные и дополнительные
услуги в студенческом общежитии ______________________ (наиме
нование образовательной организации профессионального образова
ния) (далее - Колледж).
1.3. Действие Положения распространяется на следующие катего
рии обучающихся:
иногородних студентов (обучающихся) в период их очного обуче
ния;
иногородних студентов заочной формы обучения на период на пе
риод прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
других категорий обучающихся.
1.4КОПГТРПЖпррппртяигщрт ^рппптип ч и мнриппирррітгмч ипродь-р
места в общежитии следующим категориям обучающихся:
1) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей;
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
4) лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката56

общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставля
емых из областного бюджета.
2.2.4. Добиваться ежегодной индексации субсидии муниципальным
образованиям Свердловской области на организацию отдыха и оздоров
ления детей в каникулярное время не менее чем на величину роста ин
декса потребительских цен на товары и услуги за предыдущий период.
2.2.5. Проводить ежегодно совместные семинары руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, муниципальных образований Свердловской об
ласти и председателей территориальных организаций Профсоюза с
целью определения основных направлений взаимодействия на пред
стоящий учебный год.
2.3. Министерство обязуется:
2.3.1. Принимать оперативные меры по своевременной выплате ра
ботникам подведомственных образовательных организаций и иных орга
низаций системы образования Свердловской области заработной платы.
2.3.2. При подготовке проектов нормативных правовых актов, ко
торые разрабатываются Министерством, а также при принятии при
казов и других правовых актов, затрагивающих права и интересы
работников и обучающихся образовательных организаций и иных
организаций системы образования Свердловской области заблаговре
менно информировать о них Профсоюз, учитывать его мнение и по
ложения настоящего Соглашения.
2.3.3. Согласовывать с Профсоюзом проекты приказов и других
актов Министерства, касающиеся социально-экономических прав
работников и обучающихся, профессиональных и трудовых прав ра
ботников образовательных организаций и иных организаций системы
образования Свеппппксупй
------------------------------------------------Без согласования с Профсоюзом данные акты не могут быть приняты.
2.3.4. При участии в подготовке программ развития образования
предоставлять Профсоюзу информацию о соответствующих програм
мах, затрагивающих социально-трудовые права работников и (или)
влияющих на их социально-экономическое положение, а также учи
тывать мнение Профсоюза при разработке и реализации указанных
программ.
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дента академической задолженности, а также с момента отчисления
обучающегося из колледжа.
3.
Порядок назначения и выплаты студентам государственной
социальной стипендии
3.1.
Государственная социальная стипендия назначается студен
там, относящимся к следующим категориям граждан:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
4) лица, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
5) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
6) лица, имеющие право на получение государственной социаль
ной помощи;
7) лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строи
тельных воинских формированиях при федеральных органах испол
нительной власти и в спасательных воинских формированиях феде
рального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внеш
ней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и ф ед ер а л ь н о м органе.
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво
ленных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпун
ктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
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2.5.2. Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов
Профсоюза в судебных и других правоохранительных органах, в ко
миссиях по трудовым спорам.
2.5.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудо
вых и социально-экономических вопросов работникам образования и
обучающимся, являющимся членами Профсоюза.
2.5.4. Вносить предложения по соверш енствованию законода
тельства о труде и социальных гарантиях работников и обучаю 
щихся, проводить экспертизу законопроектов и других норм атив
ных актов в области экономики, социальны х вопросов и охраны
труда.
2.5.5. При проведении аттестации работников на соответствие за
нимаемой должности или квалификационную категорию представ
лять их интересы.
2.5.6. Оказывать консультативную помощь работникам - членам
Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм,
направленных на обеспечение граждан жильём.
2.5.7. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов государ
ственной власти Свердловской области предложения по обеспечению
жильем работников государственных и муниципальных образова
тельных организаций.
2.5.8. Оказывать работодателям необходимую консультационную,
методическую, информационную помощь в целях профилактики на
рушений трудового законодательства;
2.5.9. Оказывать содействие работодателям по вопросам обжало
вания действий надзорных органов, которые могут повлечь за собой
нарушение прав или законных интересов работников.
2.5.10. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в со
ответствии с установленным в Профсоюзе порядком.-----------------------2.5.11. Содействовать реализации настоящего Соглашения, сниже
нию социальной напряженности в трудовых коллективах.
2.5.12. Готовить методические пособия, вести разъяснительную,
просветительную работу, проводить обучающие совместные семина
ры в муниципальных образованиях.
2.5.13. Вести контроль педагогического стажа работников - чле
нов Профсоюза, дающего право на досрочную пенсию по старости.
п

П рилож ение № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении сту
дентов _______________________________ (наименование образова
тельной организации профессионального образования) (далее - По
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02 2014
№ 122- ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной сти
пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обуча
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета».
1.2. Положение определяет порядок установления размеров, на
значения и выплаты государственной академической и (или) го
сударственной социальной стипендии студентам, обучающимся в
_________________________ (наименование образовательной органи
зации профессионального образования) (далее - Колледж).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обу
чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова
ний областного бюджета в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.4. Стипендии студентам выплачиваются в размерах, определяемых организацией в пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5. Размеры стипендий определяются с применением районного
коэффициента, установленного к заработной плате.
1.6. Распределение стипендиального фонда и определение разме
ров стипендий студентам осуществляются стипендиальной комисси
ей Колледжа, в состав которой включаются представители профсоюз52

фонда оплаты труда и о повышении заработной платы работников по
согласованию с профсоюзным комитетом.
3.2.4. При осуществлении образовательной организацией прино
сящей доход деятельности решение о распределении дохода прини
мается руководителем организации по согласованию с профсоюзным
комитетом.
3.2.5. При совмещении должностей заработная плата работнику
за выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже
минимальной заработной платы, установленной в Свердловской об
ласти.
3.2.6. Работа, выполняемая работником сверх нормы труда, опла
чивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы
труда обязанностей с учетом пункта 3.2.5.
3.3. Министерство и Профсоюз осуществляют контроль за:
3.3.1. Установлением окладов (должностных окладов), ставок за
работной платы работникам образовательных организаций в соот
ветствии с установленными в них системами оплаты труда.
3.3.2. Выплатой заработной платы в размере не менее 2/3 ставки,
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально вре
мени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от рабо
тодателя и работника.
В случае приостановки деятельности образовательной организа
ции по предписаниям органов Роспотребнадзора, органов государ
ственного пожарного надзора, заработная плата работникам выплачи
вается в размере среднего заработка.
3.3.3. Выплатой компенсации работникам, участвующим в заба
стовке.
В случае участия В ^ а б я г т о к ^ р п р п в п п н и п н п т п т п р т ^ ш д ц г і р г бованиями законодательства, работнику выплачивается компенсация
в размере не менее 2/3 ставки (должностного оклада)
3.3.4. Выполнением регионального перечня минимума необходи
мых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки
работниками, разработанного и утверждённого по согласованию с
Профсоюзом, в котором конкретизировано содержание и определён
порядок применения федеральных отраслевых перечней минимума
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общеобразовательных школах, приравниваемым по оплате труда к
лицам, окончившим педагогические училища в соответствии с п. 13
«Временного положения об одногодичных педагогических классах
при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитате
лей дошкольных учреждений», утверждённого Приказом Министер
ства просвещения СССР от 14.01.1981 г. № 6 и п. 2 Постановления
ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 31.08.1961 г. № 817 «О мерах
по обеспечению общеобразовательных школ учительскими кадрами».
2.
При занятии должностей, по которым в соответствии с квалифи
кационными характеристиками обязательно требуется наличие выс
шего образования, работник имеет право на повышение размера окла
да на 25 процентов только при наличии у него высшего образования.
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соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действу
ющей в образовательной организации системой оплаты труда за со
ответствующую квалификационную категорию, до достижения ими
пенсионного возраста.
3.5.2. После истечения срока действия первой, высшей, а также
установленной до 01.01.2011 года второй квалификационной катего
рии, педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффи
циенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за соответ
ствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты
и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательной организации системой оплаты труда за соответству
ющую квалификационную категорию, в течение одного года в следу
ющих случаях:
в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком при выходе на работу;
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям;
окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об обра
зовании в Российской Федерации»;
если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
в случае увольнения в связи с сокращением численности или шта
та работников организации;
в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в со
ставе выборного профсоюзного органа;
в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения.
3.5.3. При аттестации работников, подтверждающих ранее присво
енную квалификационную категорию по должности в третий и более
раз, принимавших в межаттестационный период активное участие в
районных и областных мероприятиях, стабильно добивавшихся вы
сокой результативности в работе, эффективно организующих обра
зовательный процесс педагогический совет образовательной органи15

заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-по
вар), столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяй
ственным участком);
мастер участка (включая старшего);
начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской;
начальник инструментального отдела, лаборатории, отдела кадров
(спецотдела), отдела капитального строительства, планово-экономи
ческого отдела, финансового отдела, юридического отдела;
главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик,
сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик.
4. Должности служащих (в том числе, по которым устанавливается
производное должностное наименование «старший», «ведущий»):
архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, ла
борант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя,
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительно
го) центра, техник по инвентаризации строений и сооружений, тех
ник-программист, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бух
галтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по охране труда и
технике безопасности, инженер по ремонту, инженер по метрологии,
инженер по надзору за строительством, инженер-программист (про
граммист), инженер-электроник (электроник), психолог, социолог,
специалист по кадрам, экономист, экономист по бухгалтерскому учету
и анализу хозяйственной деятельности, экономист по планированию,
экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой
работе, юрисконсульт.
5. Должности медицинских и фармацевтических работников:
инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра диети
ческая, медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра по массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская—
сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, врачи-специалисты.
6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии:
заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпани
атор, культорганизатор;
администратор (старший администратор), библиотекарь, библио
граф, методист библиотеки, звукооператор, концертмейстер, редактор
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окончания профессиональной образовательной организации или ор
ганизации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы
устанавливается повышающий коэффициент 0,2, который образует
новый размер оклада, а также все иные выплаты и повышения за
работной платы, предусмотренные действующей в образовательной
организации системой оплаты труда за первую квалификационную
категорию, сроком на два года.
Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоу
стройстве впервые не в год окончания профессиональной образова
тельной организации или организации высшего образования в следу
ющих случаях:
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком после окончания профессиональной образовательной ор
ганизации или организации высшего образования - в течение 6 меся
цев после окончания соответствующего отпуска;
если работник после окончания профессиональной образователь
ной организации или организации высшего образования был призван
в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в
течение 6 месяцев после увольнения в запас.
3.5.7. Педагогическим работникам, в отношении которых аттеста
ционной комиссией образовательной организации принято решение о
соответствии занимаемой должности, устанавливается выплата по по
вышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы - 0 ,1 .
3.5.8. Руководителям государственных образовательных органи
заций Свердловской области, подведомственных Министерству и
руководителям муниципальных образовательных организаций, про
шедшим аттестацию на соответствие занимаемой должности, по ре
шению соответствующей аттестационной комиссии устанавливается
повышающий коэффициент к окладу не менее 0,2 на основании локального нормативного акта работодателя.
3.5.9. Работникам образования при выделении путёвки в санато
рии-профилактории работодателем предоставляются дни для лечения
по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По
желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегод
ного оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохра
нения заработной платы.
17

Мастер
производственного
обучения

Учитель труда, преподаватель, ведущий
преподавательскую работу по аналогичной
специальности, инструктор по труду, педагог
дополнительного образования (по аналогич
ному профилю)
Учитель трудового
Мастер производственного обучения, ин
обучения (технологии) структор по труду
Учитель музыки
Преподаватель детской музыкальной школы
общеобразовательного (школы искусств, культуры), музыкальный
учреждения,
руководитель, концертмейстер
преподаватель
учреждения среднего
профессионального
образования
Преподаватель
Учитель музыки общеобразовательного уч
детской музыкальной, реждения, преподаватель учреждения сред
художественной
него профессионального образования
школы, школы
искусств, культуры,
музыкальный
руководитель,
концертмейстер
Старший тренерУчитель, преподаватель физкультуры (физпреподаватель, тренер- воспитания), инструктор по физкультуре
преподаватель, в т.ч.
ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮКФП
Преподаватель
Учитель того же предмета в общеобразоваѵчпежления

ТРГГКНПМ уирр-жттрныц

начального
или среднего
профессионального
образования
Учитель
Преподаватель того же предмета в учрежде
общеобразовательного нии начального и среднего профессиональ
учреждения
ного образования
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учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,
других условий работы в данном общеобразовательном учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливает
ся только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учеб
ного года по инициативе администрации, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со
кращения 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.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе ад
министрации в следующем учебном году, за исключением случаев,
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите
лям и другим педагогическим работникам, для которых данное обще
образовательное учреждение является местом основной работы, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания пред
метов в классах.
3.5.15. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы педагогических работников и руководителей государственных
и муниципальных организаций согласно перечню должностей (Прило
жение № 5) подлежит повышению на 25 процентов за работу в государ
ственных и муниципальных организациях, расположенных в сельской
местности и рабочих поселках (поселках городского типа) с момента
н а з н а ч е н и я у к я з я н н ы у р я ^ п т н и к -п к н а г п п т д р т р т в у іг т и іп

п п п іп ч т п п ф ч
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4.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
4.1. Стороны договорились:
4.1.1. Считать критерием массового высвобождения работников в
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ленные положением об оплате труда, о стимулировании (премиро
вании).
6.10. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоко
лом, который подписывается председателем и секретарём комиссии.
6.11. Руководитель образовательного учреждения издаёт проект
приказ об установлении работникам соответствующих стимулирую
щих выплат в размерах, определённых комиссией по стимулирова
нию в протоколе в соответствии с Положением о премировании.
После согласования с профсоюзным комитетом приказ руково
дителя образовательного учреждения является основанием для осу
ществления стимулирующих выплат.
6.12. Работодатель создает необходимые условия для работы ко
миссии по стимулированию.
7. Заключительные положения
7.1. Работодатель не вправе принуждать членов комиссии к приня
тию определённых решений.
7.2. Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать
служебную информацию и информацию о персональных данных
работников, ставшую им известной в связи с работой в составе ко
миссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по
стимулированию несут дисциплинарную, административную, уго
ловную и иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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которым до назначения трудовой пенсии по старости (в том числе
досрочно) осталось два и менее года:
лицам, проработавшим в учреждении свыше десяти лет;
одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до
16 лет;
родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
лицам, награждённым государственными наградами в связи с пе
дагогической деятельностью;
председателям первичной профсоюзной организации;
молодым специалистам, имеющим трудовой стаж не менее одно
го года.
4.1.4. Педагогическим работникам, которым до досрочного на
значения трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью
осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка устанавливается в
размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии
соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении.
4.1.5. Работник - член Профсоюза, после увольнения в связи с со
кращением численности или штата работников организации остаётся
на профсоюзном учёте в первичной профсоюзной организации в те
чение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и обязанностя
ми члена Профсоюза.
4.1.6. Руководители подведомственных М инистерству и муници
пальных образовательных организаций обеспечивают в соответствии
с действующим законодательством повышение квалификации и пере
подготовку работников в соответствии с графиком по рекомендован
ной форме (Приложение № 6), предусматривая обязательное повыше
ние квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого работни
ка (с учётом оплаты командировочных расходов).
4.1 .7 . П ровопить со в м е гт н у ю р аботу пп г т п я н и т

г- п р р т г

>п

ы п п о и м у

педагогов с целью закрепления молодых кадров в образовательных
организациях области, их профессиональной адаптации, привлечения
к активному участию в работе Профсоюза для обеспечения взаимо
действия с государственными органами власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями в решении социаль
но-экономических и профессиональных проблем данной категории
работников.
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жения о ней из равного числа представителей работников и работода
теля, не менее двух от каждой стороны.
4.2. Представители работодателя в комиссию по стимулированию
назначаются руководителем образовательной организации.
4.3. Представители работников в комиссию по стимулированию
делегируются профсоюзным комитетом, при его отсутствии - иным
представительным органом работников, а при отсутствии последне
го - избираются общим собранием работников.
4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, её персо
нальный состав оформляются приказом руководителя образователь
ной организации.
4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию (не менее
1 года) определяется Положением о комиссии по стимулированию.
4.6. В случае увольнения из образовательной организации работ
ника, являющегося членом комиссии по стимулированию, его замена
другим работником осуществляется в том же порядке, который уста
новлен для формирования комиссии по стимулированию.
4.7. Комиссия по стимулированию избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
4.8. Руководитель образовательного учреждения не может являть
ся председателем комиссии по стимулированию.
5. Основания принятия решений комиссией по стимулированию
5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию руко
водствуется нормами действующего законодательства, положением о
комиссии по стимулированию, коллективным договором, локальными
нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда работ
ников организации, в том числе локальными нормативными актами,
устан ав л и в аю щ и м и и р егул и р у ю щ и м и ги гтем ы д оп п я т и нялйякпш

стимулирующего характера и системы премирования (положение об
оплате труда работников, положение о стимулировании работников,
положение о премировании).
5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах
компетенции, предоставленной ей положением о комиссии по стиму
лированию и локальными нормативными актами, регулирующими
систему стимулирования труда работников.
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4.3.2. Развивать систему подготовки и переподготовки кадров в
системе образования, предусматривать финансовые средства на по
вышение квалификации работников (включая командировочные рас
ходы).
4.3.2. Организовывать сезонную занятость обучающихся путем
создания в муниципальных учреждениях рабочих мест в каникуляр
ный период.
4.3.3. Организовывать места прохождения обучающимися всех ви
дов практик, предусмотренных учебными планами, с целью дальней
шего их трудоустройства в организациях, находящихся на территории
муниципальных образований.
4.4. Профсоюз обязуется:
4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гаран
тий работников образовательных организаций в вопросах обеспече
ния занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Согла
шением.
4.4.2. Силами территориальных и первичных профсоюзных ор
ганизаций содействовать образовательным организациям и админи
страциям муниципальных образований в организации сезонной заня
тости обучающихся.
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

5.1.
Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья
работников учреждений образования в качестве одного из приоритет
ных направлений деятельности.
5.2. Стороны совместно:
5.2.1. Принимают меры по разработке и совершенствованию осно
вополагающей нормативно-правовой базы по организации работы в
сфере охраны труда в образовательных организациях в соответствии
с законодательством.
5.2.2. Инициируют разработку и принятие региональных программ
улучшения условий и охраны труда.
23

П р и л о ж ен и е № 2

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ С ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНЫ Х НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
ПРИ ИХ ПРИНЯТИИ
1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, пе
ред принятием решения работодатель направляет проект локального
нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первич
ной профсоюзной организации (далее - профсоюзный орган).
2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позд
нее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального норма
тивного акта принимает мотивированное решение о его согласовании
либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное моти
вированное решение в письменной форме.
3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной орга
низации отказал в согласовании локального нормативного акта, либо
содержит предложения по его совершенствованию, работодатель мо
жет согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после полу
чения мотивированного решения провести консультации с выборным
органом первичной профсоюзной организации работников в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформля
ются протоколом, после чего либо работодатель принимает локаль
ный нормативный акт на тех условиях, которые были согласованы,
либо продолжает консультации.
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оценки условий труда может осуществляться через предосгавлс
организациям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
сударственного (муниципального) задания.
5.3.2. При проведении обязательной вакцинации и прохожде
работниками обязательных предварительных (при поступлении
работу) и периодических медицинских осмотров, за работниками
храняются место работы (должность) и средний заработок, все ]
ходы по проведению обязательной вакцинации и медицинских ос
тров производятся за счёт средств работодателя.
При принятии бюджетов муниципальных образований орп
местного самоуправления учитывают расходы на указанные цели.
5.3.3. Работодатели обязаны бесплатно обеспечивать работнике
соответствии с законодательством сертифицированной спецодеж,
и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвре:
вающими средствами в соответствии с установленными нормам]
также своевременно и полном объёме устанавливать и выплачив
работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опаснь
условиями труда соответствующие компенсационные выплаты.
Списки производств, профессий и долж ностей, работа на
торых дает право работникам на получение спецодежды и друі
СИЗ, молока, компенсационных выплат, их порядок и нормы вы д і
определяются в коллективном договоре и соответствую щ их при
жениях к нему.
5.3.4. Рекомендовать руководителям предусматривать средс
на проведение специальной оценки условий труда в соответствии
статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральн
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оцеі
условий труда» и Методикой проведения специальной оценки ус.
вий труда, утвержденной приказом Министерства труда и еоциальг
защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № ЗЗн.
5.3.5. В образовательных организациях в соответствии со статі
217 Трудового кодекса Российской Федерации создаются службы <
раны труда, в организациях с количеством работников, превыша
щим 50 человек, вводится должность специалиста по охране труда
5.3.6. В комиссии по приемке образовательных организаций к і
вому учебному году, приемке построенных или реконструированн

9.2. Изменения и дополнения Соглашения в течение срока его дей
ствия производятся только по соглашению всех сторон Соглашения.
9.3. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется об
ластной Комиссией по заключению и реализации Соглашения (При
ложение № 10).
9.4. Комиссия рассматривает результаты выполнения Соглашения
и составляет отчет о его выполнении не реже одного раза в год.
9.5. О промежуточных и итоговых результатах выполнения Согла
шения работники информируются через информационный бюллетень
Профсоюза.
9.6. Министерство проводит уведомительную регистрацию Согла
шения в Министерстве экономики и труда Свердловской области в
сроки, предусмотренные законодательством.

34

8.
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФ СОЮ ЗНЫ Х ОРГАІ
8.1. Стороны рекомендуют главам муниципальных образов
8.1.1. Оказывать содействие в организации и проведении фе<
ля творчества работников образования Свердловской области «
таланта» на муниципальном уровне.
8.1.2. Оказывать содействие в организации и проведении сі
киады работников образования на муниципальном уровне.
8.2. Стороны рекомендуют руководителям образовател
организаций:
8.2.1. Хранить письменные заявления работников об удери
с их заработной платы членского профсоюзного взноса и переч
нии его на счет профсоюзной организации до минования надобі
(увольнения работника, выхода его из Профсоюза).
8.2.2. Направлять денежные средства от приносящей доход деяте
сти на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровите;
работы для работников образовательной организации. Размеры отч
ний, порядок и условия устанавливаются коллективным договором.

8.3.
Стороны согласились, что работодатели, осуществляй
деятельность в системе образования Свердловской области,
полномочные представители обязаны:
8.3.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных органов об{
вательных организаций в соответствии с действующим законодат
ством.
8.3.2. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных
фсоюзных организаций бегппятнп НРП^ѵпшліиыр
о
дованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для ра(
самого профсоюзного органа и для проведения собраний работай
а также предоставлять транспортные средства, средства связи, э
тронную почту и оргтехнику в соответствии с коллективным дог
ром, действующим в образовательной организации.
8.3.3. Предоставлять профсоюзным комитетам по их запросу
формацию, сведения и разъяснения по вопросам финансового обе*
п п іч п п іп щ іп

чения образовательной организации за счет средств бюджета, форми
рования и использования средств от приносящей доход деятельности,
своевременности выплаты заработной платы работникам и по другим
социально-трудовым вопросам.
8.3.4. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работ
ников, являющихся членами Профсоюза, ежемесячное и бесплатное
перечисление членских взносов из заработной платы работников, а
также не являющихся членами Профсоюза, но перечисляющих 1 % из
заработной платы, на счета профсоюзных организаций.
8.3.5. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на
условиях, предусмотренных действующим законодательством, вре
мя с сохранением среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюз
ной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, со
браний, созываемых Профсоюзом.
8.3.6. Устанавливать доплаты в размере до 50 процентов размера
оклада (должностного оклада) работникам образовательных органи
заций, избранным председателями профсоюзных организаций, в раз
мере до 30 процентов размера оклада (должностного оклада) уполно
моченным по охране труда за счет средств работодателя. Конкретные
размеры доплат устанавливаются в зависимости от количества членов
Профсоюза в профсоюзной организации. Размеры доплат закрепля
ются в коллективном договоре.
8.3.7. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию
и тарификацию работников, распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда и специальную оценку условий труда с обяза
тельным участием профсоюзных органов.
8.3.8. Размещать на сайте образовательной организации страницу
первичной профсоюзной организации.
8.4. Стороны договорились:
8.4.1.
Территориальным (районным, городским, поселковым)
организациям Профсоюза органами местного самоуправления бес
платно предоставляются необходимые помещения с оборудованием,
отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого про
фсоюзного органа (площадью не менее 12 квадратных метров преи
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мущественно в зданиях муниципальных администраций или в непо
средственной близости от них), а также помещения для проведения
собраний работников, транспортные средства, средства связи и орг
техника, электронная почта в соответствии с отраслевым территори
альным соглашением, действующим в муниципальном образовании.
8.4.2. В территориальные отраслевые соглашения включаются
нормы о предварительном согласовании с территориальными органи
зациями Профсоюза проектов муниципальных нормативных право
вых актов, затрагивающих трудовые, и социальные права И ТШТдрНШ
работников образования (Приложение № 9).
8.4.3. Руководители муниципальных образовательных организа
ций согласовывают с неосвобожденными председателями террито
риальных организаций Профсоюза расписание их учебных занятий
(график работы) в целях обеспечения возможности выполнения воз
ложенных на председателя обязанностей.
8.4.4. Стороны ежегодно совместно организуют проведение пер
вомайских мероприятий на основании постановления Правительства
Свердловской области «О проведении Праздника Весны и Труда в
Свердловской области».
8.5. Министерство обязуется:
содействовать предоставлению областной организации Профсою
за для проведения областных мероприятий помещения государствен
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи».
8.6. Профсоюз обязуется:
проводить конкурс «Лучший социальный партнер» среди руково
дителей муниципальных образовательных организаций по решению
выборного коллегиального органа территориальной организации.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящее Соглашение заключено сроком на три года и всту
пает в силу со дня его подписания.
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ющего жилищного фонда), на оплату за проживание в общежитии в
размере, установленном законодательством.
7.4. Стороны договорились:
7.4.1. Рекомендовать органам местного самоуправления предусма
тривать в бюджетах муниципальных образований средства на обеспе
чение льготного проезда в муниципальном общественном транспорте
обучающихся профессиональных образовательных организаций, наХ О Д Я Ш И Х С Я ИЯ т е р р и т о р и и
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7.4.2. Рекомендовать органам местного самоуправления предус
матривать в бюджетах муниципальных образований средства на по
ощрительные выплаты обучающимся профессиональных образова
тельных организаций, достигшим особых успехов в учебе, научной,
спортивной, общественной, иной деятельности. Порядок установле
ния и размеры поощрительных выплат определяются актами органов
местного самоуправления.
7.5. Министерство и Профсоюз согласились, что профессио
нальные образовательные организации разрабатывают и прини
мают но согласованию с профсоюзным комитетом:
Положение о стипендиальном обеспечении (Приложение № 7);
Положение о материальной помощи и других формах социальной
поддержки обучающихся;
Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом обще
житии (Приложение № 8).
7.5.1. М инистерство и Профсоюз рекомендуют профессиональным
образовательным организациям разрабатывать и оформлять в форме
приложения к коллективному договору Соглашение между админи
страцией и профсоюзной организацией о дополнительных льготах и
гарантиях для обучающихся .
7.5.2. Профсоюз обязуется разработать макет Соглашения между
администрацией и профсоюзной организацией о социальной под
держке студентов.
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П рилож ение № 1

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Общие п о л о ж е н и я ____________________________
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо
вым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников».
1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согла
сованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной органи
зации образовательной организации или, при её отсутствии, с иным
представительным органом работников.
1.3. Настоящее Положение распространяется на работодателя и на
всех работников образовательной организации, занимающих педаго
гические должности в соответствии со штатным расписанием.
2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки
2.1.
Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на но
вый учебный год в организации создаётся комиссия (далее —Комиссия).
Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее - Ко
миссия) создаётся с целью:
обеспечения объективного и справедливого распределения адми
нистрацией образовательной организации учебной нагрузки педаго
гических работников на новый учебный год;
соблюдения установленного срока письменного предупреждения
педагогических работников о возможном уменьшении или увеличе
нии учебной нагрузки в новом учебном году в случае изменения ко
личества классов (групп) или часов по учебному плану по преподава
емым предметам.
35

:ршенствовании работы по обеспечению безопасных и здоровых
)вий при проведении образовательного процесса.
.6.7. Выделяет дотацию на удешевление стоимости путевки в
|)илакторий «Ю билейный» для работников - членов Профсоюза.
.7. Совет МО:
.7.1. Рекомендует главам МО координировать деятельность рукотелей органов местного самоуправления в сфере образования по
низации ими обучения по охране труда, проверке знаний требоЙ ПО о х р а н е трѵгтя р у т ч щ и т р і р й »
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образовательных организаций.
6.
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫ Х МИНИСТЕРСТВУ
1. Стороны договорились
1.2. Проводить ежегодно совместные семинары руководителей
дседателей первичных профсоюзных организаций организаций
зссионального образования Свердловской области с целью опреия основных направлений взаимодействия.
.3. При определении объема средств на выполнение государного задания организациям профессионального образования
івать финансирование на проведение организациями учебной
ики «Пробные уроки» в размере не менее 2 консультационных
на одного обучающегося в учебный год.
7. СОЦИАЛЬНЫ Е ГАРАНТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
. М инистерство обязуется:
1. Обеспечивать своевременное и в полном объеме поступлеподведомственные организации профессионального образоваедств из областного бюджета на:
пендиальное обеспечение в размере, предусмотренном дейцим законодательством;
ериальную помощь и другие формы социальной поддержки об;ихся в размере 10 % стипендиального фонда;

сроки по уважительным причинам и т.д.).
2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более
половины её членов, председателя и секретаря Комиссии, а также
представителя профсоюзного комитета (иного представительного ор
гана работников или иного представителя работников в случае отсут
ствии в образовательной организации профсоюзной организации).
2.7.4. Заседание Комиссии ведёт председатель.
2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт ппотокгш чягрттииа
наряду с председателем несёт ответственность за достоверность и
точность ведения протокола заседания Комиссии.
2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по ком
плектованию педагогических работников на новый учебный год.
2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под
писываются всеми членами Комиссии.
2.7.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты,
страницы пронумерованы и скреплены печатью.
2.7.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на
новый учебный год Комиссия знакомит педагогических работников
под роспись в день проведения комплектования.
2.7.10. На основании решения Комиссии руководитель образова
тельной организации издаёт приказ об установлении объёма нагруз
ки педагогическим работникам на новый учебный год и закреплении
классов (групп), в которых будет проводиться изучение преподавае
мых этими учителями предметов.
3.
Условия и порядок распределения учебной нагрузки педаго
гических работников на новый учебный год
3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов
(групп) осуществляется педагогическими работниками самостоя
тельно на заседаниях методических объединений.
3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим
работникам и установление им объёма учебной нагрузки на новый
учебный год осуществляется с учётом решений методических объе
динений и личных заявлений педагогических работников на комплек
тование их на новый учебный год.
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5.2.3. Содействуют организации проведения проверок, в том
числе совместных, состояния охраны труда в организациях, выпол
нению мероприятий по охране труда, предусмотренных коллектив
ными договорами, соглашениями и программами по безопасности
учреждения.
5.2.4. Содействуют выполнению представлений и требований контрольно-надзорных органов, а также технических инспекторов труда
Профсоюза, выданных работодателям по устранению выявленных в
ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья и по
________________________________
жарной б е зо п а с н о с т и .
5.2.3. Содействуют заключению муниципальных Соглашений по
охране труда на период действия основного отраслевого Соглашения.
5.2.6. Рекомендуют образовательным организациям выделять
средства на выполнение мероприятий по охране труда, специальную
оценку условий труда из всех источников финансирования, в том
числе от приносящей доход деятельности, в размере не менее 2 % от
фонда оплаты труда и не менее 0,7 % от суммы эксплуатационных
расходов на содержание организации.
5.2.7. Способствуют реализации права образовательных организа
ций по возврату части страховых взносов (до 20%) из Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на улучшение условий и
охраны труда.
5.3.
Стороны рекомендуют образовательным организациям ру
ководствоваться следующими требованиями трудового законодатель
ства:
5.3.1.
При составлении сметы (плана финансово-хозяйственной
деятельности) образовательные организации предусматривают сред
ства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обу
чение работников, ответственных за охрану труда, безопасным прие
мам работ, специальную оценку условий труда, приобретение средств
индивидуальной защиты и смывающих и обезвреживающих средств.
Конкретный размер средств на указанные цели в образовательной
организации на очередной финансовый год устанавливается согла
шением по охране труда. Для бюджетных и автономных образова
тельных организаций выделение средств на проведение специальной
24
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П р илож ени е № 3

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

іванин
г свою
[правоіѵ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по стимулированию работников образовател ь
н ой организации Іпяпе.е.
г.п .
. . імцілп о ,..„^|
ется в образовательной организации с целью обеспечения объек
тивного и справедливого установления работникам стим улирую 
щих выплат.
1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаю тся работнику при
казом руководителя образовательной организации на основании
решения комиссии по стимулированию.
2. Компетенция комиссии по стимулированию
В компетенцию комиссии по стимулированию входит рассмотре
ние и утверждение стимулирующих выплат персонально каждому ра
ботнику образовательной организации:
стимулирующих выплат, устанавливаемых на определённый пери
од времени (за интенсивность и высокие результаты работы, за каче
ство выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет)
премиальных выплат по итогам работы.
единовременных премиальных выплат в соответствии с Положе
нием об оплате труда образовательной организации.
3. Права комиссии по стимулированию.
Комиссия по премированию вправе:
принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компе
тенцию;
запрашивать у работодателя материалы, необходимые для приня
тия премиальной комиссией объективного решения.
4. Формирование, состав комиссии по стимулированию
4.1. Комиссия по стимулированию создаётся на основании Поло-
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отрасли увольнение 10 и более процентов работников в течение 90
календарных дней в организации.
4.1.2. Рекомендовать включать в территориальные соглашения и
коллективные договоры организаций разделы, предусматривающие
мероприятия, направленные на обеспечение занятости работников,
подлежащих увольнению при массовом увольнении.
В этот раздел могут включаться:
льготы и компенсации высвобожденным работникам (сверх уста
новленных законодательством), предоставляемые работодателем при
наличии финансовых возможностей по г Р ^ ^ ч и т н п п г іі|ии|и іНіі'
порядок организации профессиональной подготовки, переподго
товки и повышения квалификации высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения трудового договора по согласованию
с профсоюзным комитетом;
гарантии по оказанию содействия в трудоустройстве отдельных
категорий высвобождаемых работников по согласованию с профсо
юзным комитетом;
обязательства по заключению с органами государственного страхо
вания или страховыми фирмами договоров коллективного работников
на случай потери работы по согласованию с профсоюзным комитетом;
предоставление работнику, предупреждённому об увольнении по
пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, по его заявлению времени для поиска работы не менее 2
часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от
приносящей доход деятельности);
другие меры, способствующие социальной защищенности работ
ников, увольняемых при массовом высвобождении по согласованию
с профсоюзным комитетом.
4.1.3. При заключении коллективного договора рекомендуется рас
сматривать вопрос о включении в него условий о преимущественном
праве на оставление на работе при сокращении численности или шта
та работников организации
при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в статьях 179, 261 Трудового кодекса Российской Фе
дерации, также лицам:
20

П рилож ение № 4

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ,
ПО КОТОРЫМ СОВПАДАЮ Т ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ,
ПРОФИЛИ РАБОТЫ
И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ
Должность, по
которой присвоена
квалификационная
категория

Должности педагогических работников, по
которым устанавливаются повышающие
коэффициенты в соответствии с абзацем 2
пункта 3.5.4. настоящего Соглашения

Учитель,
преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог, педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы
по основной должности); учитель, препода
ватель, ведущий занятия по отдельным про
фильным темам из курса «Основы безопас
ности жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель

Воспитатель

Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися по курсу «Основы безопас
ности жизнедеятельности» (ОБЖ), допри
зывной подготовки сверх учебной нагрузки,
входящей в основные должностные обязан
ности; учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания)
Учитель, преподаватель физкультуры (физ
воспитания), инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из
курса «Основы безопасности жизнедеятель
ности» (ОБЖ)

Руководитель
физвоспитания
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3.5.10.
Работникам образовательных организаций, осуществля
ющим работу в каникулярный период в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей, устанавливается доплата к окладу из
средств, заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области. Ми
нимальный размер средств от стоимости путёвки, направляемый на
заработную плату работников устанавливается нормативным право
вым актом соответствующего органа местного самоуправления.
3.5.11
воспитат
работника, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осущест
вляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Свер
хурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором или трудовым договором.
3.5.12. Работодатель по согласованию с выборным органом пер
вичной профсоюзной организации устанавливает конкретные разме
ры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжёлыми (особо тяжёлыми) условиями труда, на ко
торых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процен
тов, утверждёнными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990
№ 579, если в установленном порядке не дано заключение о полном
соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в
эти перечни, требованиям безопасности.
3.5.13. Заработная плата работников учреждений (без учета пре
мий и иных выплат стимулирующего характера) при изменении си
стемы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без
учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачи
ваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объе
ма трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения
ими работ той же квалификации.
3.5.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педаго
гических работников устанавливается исходя из количества часов по
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Перечень
должностей работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, предусмотренных Примерным
положением об оплате труда работников государственных
организаций Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются
Минигтрргтком пйіпагп и прпфі . і нііііі ІІ.ІІПІ Л пица шианна
Свердловской области, утверждённым Постановлением
Правительства Свердловской области от 25.06.2010
№ 973-ПП, размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы которых подлежит повышению
на 25 процентов за работу в государственных и муниципальных
организациях, расположенных в сельской местности и рабочих
поселках (поселках городского тина)
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный по ре
жиму, старший дежурный по режиму, диспетчер образовательного
учреждения.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий)
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и другими структурными подразде
лениями образовательной организации;
старший мастер профессиональной образовательной организации
(структурного подразделения профессиональной образовательной
организации);
директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий)
филиала, другого обособленного структурного подразделения обра
зовательной организации;
заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хо
зяйством;
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необходимых работ (услуг) в образовательных организациях Сверд
ловской области.
3.3.5.
Своевременностью выплаты заработной платы, отпускных,
реализации гарантий и компенсаций работникам государственных и
муниципальных образовательных организаций.
3.4.
Стороны согласились, что образовательные организации
разрабатывают и принимают по согласованию с профсоюзным
комитетом (Порядок согласования с выборным органом первичной
профсоюзной организации локальных нормативных як-тод пр™
принятии - Приложение № 2):
3.4.1. Положение об оплате труда образовательных организаций,
которым устанавливаются размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты
к ним, включающее следующие разделы:
раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за до
полнительные виды работ;
раздел о выплатах стимулирующего характера.
3.4.2. Положение об оказании материальной помощи.
3.4.3. Положение о порядке формирования и использования
средств от приносящей доход деятельности.
3.4.4. Положение о комиссии по стимулированию работников об
разовательной организации (Приложение № 3).
3.4.5. Положение о порядке распределения педагогической нагруз
ки работников образовательной организации на учебный год.
3.4.6. В состав комиссий по премированию (стимулированию), по
распределению учебной нагрузки входит представитель выборного
профсоюзного органа.
3.4.7. Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к
коллективному договору.
3.5. М инистерство, Совет МО и Профсоюз договорились:
3.5.1.
В случае истечения срока действия квалификационной ка
тегории педагогических работников, которым до пенсии по возрасту
осталось не более одного года, за ними сохраняются повышающие
коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за
14
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Примерный план
повышения квалификации педагогических работников
на 20 год
№

Фамилия,
имя, отче
ство
педа гогі ічс
с кого работ
ника
1
2

Долж
ность

3

Обра Квали- Год и месяц Год и ме
зование фикапредыду
сяц по
цион- щего повы вышения
ная ка шения ква квалифи
тегория лификации
кации
4

5

6

7
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