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1.Общие положения

1.1.НаС'гОяЩее Отраслевое территориЕLльное Соfлашение (в дальнейшем _
Соглашение) закJIючено в соответствии с Труловым Кодексом Российской
Федераци,и, Федеральным Законом от 12.01.1996 N910-ФЗ (о
ПРОфессиОналЬных союзах, их правах и гарантиях дqятельности)), Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федераци,и>, Законом Московской области от 91.03.1999N915/99-ОЗ (О
СОци€uIЬНOм партнерстве в Московской области>, отраслевым регион€lльным
соглашенI{ем, регулирующим соци€Lльно_трудовьtrе отношения в системе
образования Московской области, и другими законодательными и
нормативIlыми актами.

1.2.Сог:ташение з€жлючено в сфере реryлируqмых на местном уровне
СОци€tпЬнО-трудовых и связанных с ними экономических отношений с целью
ОбеСпечен,ия стабильной и эффективной деятqльности образовательных
ОРГаНИЗаЦиЙ, входящих в муниципutльную систему образования, обеспечения
ТРУДОВЬIх, профессионаJIьных, социЕUIьно-экономиlческих прав и интересов
работниксlв.

1.3.Сог;rашение вкJIючает в себя взаимные ьства по вопросам
управленрIя образованием, финансового обеспеч ия, ре€Lлизации трудовых
прав и интересов работников при оформлении, енении и прекращении
трудовьtх отношений, оплаты труда, режима труда отдыхq условий и охраны
труда, ме,цицинского страхования, установления д,
льгот, обеспечения соци€Lльного партнерства.

олнительных гарантий и

1.4. Наrэтоящее соглашение рекомендуется к п менению при закJIючении

работниками, рЕIзрешенииКОЛЛеКТИВiНЫХ ДОГОВОРОВ, ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С

индивидуiлльных и коллективных трудовых споров.
1 . 5. Стоlэонами Согляrттения являются :

Управленlzе образования Администрации город округа
омочный

Профсоюз работников народного образования и нау и Российской Федерации в
лице Элеlктростальской городской организации (в даrrьнейшем -
Профсоюз) - полномочный представитель членов Профсоюза и работников,
действуюlцего на основании Устава профессион ьного союза работников
образования и науки Российской Федерации.

1.6.Нас,гоящее Соглашение вступает в силу с
2020 годаи действуетдо 25 мая2O2З года.

Электроста.пь (в
представитель

та его подписания25 мая""''r



,Щействие настоящего Соглашения продI
согласова]ния сторон на период ведения tI

отраслево го территори€Lльного соглашения на новы
1.7.Нас:гоящее Соглашение является обязательн

муниципаlrьных образовательных учрежден
Электрос],€Lль, в которых созданы первичные п

1.8.Втечение срока действия Соглашения
дополненIш и изменения на основе взаимной догово
условий, требующих дополнения настоящего Сог.
сторона вносит соответствующие tIредложения в
комиссию по регулированию соци€tльно-трудов
образования (далее - Комиссия)

1.9.Ни <lдна из сторон не вправе
IIрекратить в одностороннем
обязателыэтв.

1. 10. В случае реорганизации сторон Сог.
сторон по настоящему Соглашению переходят к их

1.11. В целях содействия р€Lзвитию соци€lJI
обеспечиЕlают:

1.11.1. Возможность присутствия представител
засед€lнияк своих руководящих органов при расс
с выполнением Соглашения.

|.t1r2. Проведение предварительных взаимных
нормативIlо-правовых актов, иньtх принимаемых
прик€tзов, распоряжений и r.п.), затрагивающих
профессионсLпьные и трудовые интересы работнико

2. Контроль и ответственность за выпол

2.1.Управление образования доводит текст н
сведения руководителей мунициlr€Lльных
а ПрофсоIоз - до сведения председателей выборных
Текст настоящего Соглашения после уведомительн
на офици€tльных сайтах.

2.2. Контроль за выполнением Соглашения п,

в течение

путем обращения в Комиссию, состав которой
договореЕtности сторон.

2.з. Комиссия в своей
Комиссии по закJIючению

деятельности руко
и контролю вып

СОГлаrттенl{я, регулирующего социсLJIьно_труlцовы

без
воров

дополнительного
по заключению

цериод.
для применения во всех

городского округа
ные организации.

ы вправе вносить
нности. При наступлении

ения, заинтересованная
дскую территориальную
отношений в области

енного срока его действия
порядке выполн ие принятых на себя

ия гIрава и обязанности
рlilвопреемникам.

партнерства стороны

й сторон Соглашения на
нии вопросов, связанных

lонсультаций по проектам

решений (постановлений,
соци€Lльно-экономические,

ние Соглашения.

ящего Соглашения до
ьных уrреждений,

регистрации разN,Iещается

tЩИТСЯ еГО сторонами
взаимной

рофсоюзньж органов.

ждается по

ствуется Положением о
нения территориапьного

отношения в системе



образован,ия в городе Электрост€Lль, Московской
согласно 11риложению М 1 к настоящему Соглашен

2.4. оr:чет о выполнении настоящего Ссlг

совместнOм заседании Управления образования и
раза в год( и доводится до сведения руководителей
органов образовательных учреждений, а также
сайте.

2.5. Каlriдая из сторон несет в соответствии с зак
Федераци.и ответственность за уклонение от
невыполнtэние или ненадлежащее выполнение прин

2.6.Управление образования в гIределах своей
необходиллые меры по фактам нарушений
руководителей образовательных организац иiт и
образования.

2.7.В -период действия настоящего Соглаш
соблюдать установленные законодательством
коJIлективных И индивидУ€lльных трУДоВых с
возможности для устранения причин, которые мо
конфликтOв, с целью предупреждения использован
крайней меры их р€tзрешения - забастовок.

2.8. Прrэфсоюз обеспечивает представительство
соци€Lльно-трудовых прав и интересов работн
Профсоюза, а также работников образовательных

средства
2.9. в

вносить

членами I1рофсоюза, но перечисляющих ежеN[еся
в размере |О/о заработноЙ платы на основан
течение срока действия настоящего Со

в него дополнения и изменения на основе
При наступлении условий, требующих внесени
Соглашен]ие, заинтересованная
в Комиссию по закJIючению
соглашенлtя, регулирующего
образован]ия в городе Электрост€UIь, Московской
согласно ГIриложению Ns 2 к настоящему Соглашен

2.10. Сlтороны не вправе в течение устано
настоящего Соглятттения прекратить в односто
принятых на себя обязательств.

2.1|. В случае реорганизации сторон
обязаннос,ги по настоящему Соглашению

2.I2. В целях содействия р€ввитию
обеспечивают:

сторона вносит
и контролю вып

соци€tльно-трудо

Н&СТОJ{tЩt

переходят
социальн

ilсти (далее - Положение)
ro.

ения рассматривается на

рофсоюза не реже одного
и выборных профсоюзных

я на официальном

одательством Российской
участия в переговорах,

обязательств.
компетенции принимают
глашения со стороны
остных лиц Управления

ия стороны обязуются
порядок рЕврешения

оров, использовать все
повлечь возникновение

трудовыми коллективами

защиту индивиду€Lпьных
в, являющихся членами

ганизаций, не являющихся
но на его счет денежные

личного заявления.
шения стороны вправе

взаимной договоренности.
изменений в настоящее

ующие предложения
нения территориЕLIIьного
отношения в системе

(далее - Комиссия)
ю.
енного срока действия

нем tIорядке выIIолнение

Соглашения их права и
их гIравопреемникам.

партнерства стороны
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возможность присутствия представителей сторон
заседания.к своих руководящих органов при
с выполнением Соглашения;
ПРОВеДеНI{tе ПРеДВаРИТеЛЬНЫХ В3аИМНЫХ КОН
нормативIIых п,равовык актOв, I{ных приFIимаеN4ы
прик€lзов, распоряжений и т.п.), затрагиваюIцих
профессион.Lльные и трудовые интересы работнико.

2.|З. Каждая из сторон в соответствии с феде
законодатольством Московской области несет
участия в переговорах, невыполнение или ненадл
обязателыэтв.

2.1 4. Управление образования:
2.I4.|. Считает неправомерным уклонение

участия в коллективных переговорах с соот
выборныNt органом первичной профсоюзной орган
информации, необходимой для ведения, и заключ
на соглас,ов&нньIх сторонами условиях, а также
соблюден]t{ем коллективного договора, настоящего

2.14.2. В пределах своей компетенции прини
фактам нарушений настоящего Соглашения со
обеспечивает реttлизацию статьи 353.1. ТК
ведомственного контроля за соблюдением трудово
нормативIIых правовых актов, содержаrцих н
подведомOтвенных организациях.

2.15. Прlофсоюз:
2.I5.1. IIрофсоюз обеспечивает представител

соци€Lльнс|-трудовых прав и интересов работни
Профсою:tа, а также работников образовательных у
членами rlроr}союзzц н,о предоставивпII.1х необхо2ци
по пред}дету настоящего Соглашения и на
Профсоюзом (ст. 29, З0 ТК РФ) на основании лично

2.|5.2. Использует возможности переговорного
интересов аторон и предотвращения социальной н
образовательньгх учреждений.

2.|5.З. Содействует предотвращению в учрежден.
споров гIри выполнении работодателями обя
настоящес: Соглашение и коллективные договоры.

2.|5.4. Осуществляет контроль за соблюдением
законодатOльства и иных нормативных правовых
трудового права.

астоящего Соглашения на
вопросов, связанных

,льтаций llо проектам

решений (постановлений,
социaLпьно-экономические,

ьным законодательством,
венность за уклонение от
ее выполнение принятых

,одателей организаций от
м легитимным

зации, от предоставления
я коллективного договора
,лществления кон,гроля за
оглашения.

необходимые меры lrо

роны работодателей и
РФ по осуществлению
законодательства и иных

мы трудового права, в

и защиту индивидуа.пьных
являюшихся членами

реждений, не являющихся
полномочия Профсоюза

ях, установленных
заявления.

процесса с целью учёта
ряженности в коллективах

ях коллективных трудовых
ьств, включённых в

работодателями трудового
в, содержащих нормы



2.15.5. в
соблюдать
коллективны)(
возможноtэтll
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период действия настоящего Согла
установленный законодательством

и индивиду€tльных трудовых с
для устранения причин, которые мо

конфликтов, с целью предупреждения использо,ван
крайней меры их разрешения - забастовок.

3. Экономикаи управление в

3.1. В целях р€lзвития соци€шьного партнёрства
З.2. Строить свои взаимоотношения на осно

партнёрст]ва, коллективно - договорного реryлиро
отношениii, соблюдать определённые настоящим С
договорённости.

3.3. Развивать и совершенствовать систему орган
в отрасли ,на территориrlльном и лок€Lльном уровне.

З.4. II;роводить взаимные консультации (
реryлирования трудовых и иных непосре
отношениil, обеспечения гарантий соци€tльно -
организаций, совершенствования ведомственных
реryлирующих трудовые права работников, и по
BotlpocaM.

3.5. В целях повышения эффективности
реryлирования на уровне образовательных
ПРИНЯТИЮ ЛОКаЛЬНЬГХ НОРМаТИВНЫХ &КТОВ, СОЩr

в том чи()ле при установлении условий оплаты
соответствующим выборным профсоюзным органом

З.6. Управление образования обязуется в
пределах r:омпетенции :

полном объеме
Московской

работников системы образования в городе Эл

индексацин)
выплат и
бюджета ,и

соответстЕiии с нормативами, определённым зак
области

з.6.2. Учитывать ассигнования на
доплат и надбавок, соци€lльных
предIожениях к проекту городского
изменений, в утвержденный бюджет.

ния стороны обязуются
порядок разрешения
в, использовать все

повлечь вознил:новение
трудовыми коллективами

вопросам
с ними

,довых прав работников
ативных правовых актов,

соци€tльно значимым

,реждений содействовать
нормы трудового права,
,да по согласованию с

енном порядке и в

предусмо,цренные
средства на оплату труда
ь, Московской области в

дательством IVIосковской

ставок и окладов,
пенсаций работникам в
внесению в течение года

образования.

ны обязуются:
IIринципов соц!I€lJIьцого
я социально - трудовых

лашением обязательства и

социального партнёрства

воры) по
но связанных



выносимым

- трудовы_к
Включить

рассылка

З.6.З. ИЬформировать в установленном п
, на рассмотрение Управления образо
отношений в системе образования.
Профсоюз в перечень организаций,
нормативных правовых актов, пр

образования и касающихся соци€tльно-трудовы
образовашая.
Предоставлять Профсоюзу по его запросу информаr
работников, р€tзмере средней заработной платы и ин
платы По СrТДOЛьным категориям работников, обт,еме
заработноii платы, пок€вателях условий и охран
проведени.я мероприятий по массовому увол
другую неrэбходимую информацию.
Информировать Профсоюз ежекварт€lJIьно о средI
работников образовательных учреждений по кате
месяц4 следующего за отчётным кварталом.

З.6.4. Пpи принятии в установленном порядке
реорганиза,ции изменении типа образовательны]
Профсоюз]rую организацию о данных решениях
обеспеченлtю пре|дос,гавления работникам
законодательством Российской Федерации гарантий l

3.6.5. Способствовать обеспечению права гIредста
первичной профсоюзной организации участвовать
органов управления образовательных организаций
статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2
образовани:и в Российской Федерации)), в том чис
лок€lльных нормативных актов, содержащих
затрагивац,щI{Х ]пнтере()ы работrзиков. а также ,OTI{

образовате.пьной организации в целом.
з.6.6. Способствовать своевременному выделе

электросталь, Московской области средств для обес
ре€tлизации: соци€lльных льгот, установленных н
актами горl)да ЭлектростiUIь, Московской области ;

учебного и воспитательного процессов
оборудоВаЕtиеМ в соответствии с действующими н
осуществления дополнительного .

является с,бязательным условием
видов деят()льности;

профессион€Lльн

Профсоюз по вопросам,
я, касающихся социаJIьно

которым осуществляется
имаемых Управлением
отношений в системе

о численности, составе
пок€[зателей заработной

ности по выплате
труда, планирования и

ю работников, а также

еi;ячной
иям, не

заработной плате
позднее 20 числа

шений о ликвидации или
, учреждений извещать
и принимать меры по

овленных Iрудовым
_к:омпенсаций.

ей выборного органа
в работе коллеги€Lльных

дусмотренных частью 4
12 года JYs 27З-ФЗ (Об
е по вопросам принятия
мы ]фудового IIрава,
ящихся к деятеJIьности

ю из бюджета города
ения:

рмативными правовыми

ами, пособиями,

образования, если это
выIrолнения иками определенных



подготовки
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высококвалифицированных
профессионЕtльное образование работников
организац,ий.

з.6.7. обеспечить
бюджетныtх средств для
зданий сlбразовательных

своевременное IIеречи

направленных на обеспечение образовательных
водо-, гЕшiо-, тепло-, и энергоресурсами, а
информац,ионно-телекоммуникационную сеть Ktr4

3.6.8. Пlэинимать меры по повышению рЕtзмера
образовательных учреждений в течение всего пе
соглашенlая.

З.7 . Гtрофсоюз обязуется в установленном
компетенции и в рамках устава:

З.7.1. Обеспечивать представительство и защиту
интересов членов Профсоюза.

3.7.2. Оказывать представителям
образовательных учреждений, где создана
организац]ия, помощь в вопросах применения
разработкlл лок€шьных нормативных актов, со
права, закJIючениjI коллективных договоров,
индивиду€l,льных и коллективных трудовых сIIоров.

3.7.З. И[спользовать возможности переговорно
интересов сторон и предотвращения социальной
1чреждешtй.

З.7.4. Нrэ начинать в образовательных )п{реждени
трудовьIх споров при выполнении обязательств,
Соглашен]ае и коллективные договоры.

3.7.5. О'существлять контроль за соблюдением
законодательства и иных нормативных актов, сод
права.

проведения cBoeBpeI\{eHH

уrреждений, платы

З.7.6. fфоводить независимую экспертизу усл
безопасноlэти жизни и здоровья работников образо

З.7.7. С,гороны настоящего Соглашения в
РФ дого]]орились установить право
первичнойt профсоюзной организации
органов управления образовательных учреждений
голоса и рекомендуют при закJIючении
предусматривать в них соответствующую норму.

ви
нУжд

дополнительное
образовательньтх

ение соответствующих
го капитального ремонта

мун€Lльных платежей,

реждений необходимыми
возможность выхода в

нет)).
платы работников

настоящегоода действия

в пределах своеи

прав иоциально-трудовых

телеи и работников
первичная профсоюзная
дового законодательства,

нормы трудового
также разрешения

процесса с

ряженности
целью учета

в коллективах

коллективных
в настоящее

процедуру
юченных

ботодателями трудового
х нормы трудового

й труда и обеспечения
ьных учрежденлtй.

и со статьёй 53.1. Тк
ей выборного органа

в работе коллегиЕLльных
с правом совещательного
оллективных договоров
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Стороны настоящего Соглаlттения

выдвижении руково
государственных,

направлеI]tие в rIреждения, подведомственные
рilзъяснений, в том числе подготовленные Сторона
применен]IЯ законодательства в сфере образован
актов в сфере труда и образов ания, норм настоящег

3.8. В целях р€tзвития соци€tлъного партн
совместно:

3.8.1. (iтрlоить свои взаимоотношения на осн
партнерст]ва, коллективно-договорного реryлиро
отношениii, соблюдатъ определенные настоящим С
договоренцости.

З.8.2. Содействовать закJIючению колле
образоват(льных )п{реждениях. Не допускать
коллектиВ]:Iых договорах, ухудшающих положение
действующим законодательством Российсксlй
регионЕlлыlым соглашением, регулирующим социал
системе об,разования в Московской области и насто

3.8.З.Вюlючать дпя проведения взаимных к
Профсоюзil в состав рабочих групп по по
актов, проIрамм, относящихся к сфере соци€tльно -

3.8.4. В целях снижения ,оц"-""ой напряженн
прилагать совместные усилия для обеспечения
гласности в вопросах, касающихся порядка у

профессиоI{€rльного мастерства по професйям кУ
годa)) и других. конкурсов, спартакиад,
самодеятельности и т.п.

3.8.7. )/читывать при
учреждениii на присвоение
наград мне].Iие Профсок;,за.

З.8.8. Оказывать содействие в создании и

компенсац]ионныХ выплат, матери€tльноЙ помощи ра(
3.8.5. Принимать rIастие в организации, подготов

по охране,]руда, оплате труда, трудовому и пенсионн
3.8.6. }rчаствовать в проведении муницип€Lл

ичных организаций Профсоюза в образовательн

Заключение, изменение и прекращение4.

ны обiязуются выполнять следующие положен

,дового 
договора.

дготов

итают целесообразным
Управления образования,
и совместно, по вопросам
, нормативных Ilравовых

соглашения.
Стороны договорились

принципов социального
ия социально-трудовых

лашением обязательства и

вных договоров в
инятия обязательств в

ков по сравнению с
едерации, Отраслевым

но-трудовые отношеция в
м Соглашением.

,льтаций представителей
нормативных правовых

довых отношений.
, Стороны договорились
ктивности и широкой
ения стимулирующих,
:икам.

| и проведении семинаров
му законодательству.
ных этапов конкурсов

ь года), <Воспитатель
художественной

образовательных
апьных, ведомственных

еспечении деятельности
учреждениях.

телей
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отношения между
(представIлтелем работодателя), регулируются в
трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором и индивиду.Lльным трудов

4.2. Трудовой договор с работниками об
заключается в письменной форме, как гIравило, на н
Заключен]4е трудового договора на определенный
когда трудовые отношения не могут быть устан
срок с уч,этом характера предстоящей работы или
также в слrIаjIх, предусмотренных федера-гrьным

4.3.При закJIючении трудовых договоров :

с лицами, обучающимися по очной форме обучения,
с лицами, работающими в данной организации по
с пенсионlэрами по Возрасту,

с заместиllелями руководителя,
с лицами., являющимися членами Профсоюза,
определен,ный срок или на неопределенный срок)

4.4.При
следующи:х
заключенIlе
каждый из

приеме

условий:

органа первичной профсоюзной организации образо
на рабоry работодателем

трудового договора в письменной
которых подписывается сторонами

договора передается работнику, другой хранится
работникс)м трудового договора должно tIодтвер
на экземп.тяре трудового договора, хранящемся у
издание ttрик€ва (распоряжения) о приеме на
работник1, под роспись (в трехдневный срок со
работы);
до подпис;ания трудового договора работодатель
под росItись с правилами внутреннего тру
ЛОКаПЬНЫIуIИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, НеIIОСРеД

деятельностью работника, коллективным договором
При факт]аческом допущении работника к рабсlте с

работодателя труловой договор, не оформленн
считается закJIюченным, а работодатель обязан
договор в письменной форме не позднее
фактичесх]ого допущения к работе.

4.5. УслIовия, оговариваемые при заключении
ухудшать п()ложения работников, опре енного федеральным

рабсlтни ами и работодателем
вии с действующим

,оящим Соглашением,
м договором.
вательных учреждений

пределенный срок.
к допускается в случаях,
ены на неопределённый

условий её выполнения, а
ном.

местительству,

навливается их срок (на

учетом мнения выборного
ьной организации.

еспечивается соблюдение

е в двух экземплярах,
щин экземпляр трудового

работодателя, пол)ление
ться подцисью работника

дателя);
, который объявляется

фактического начала

зан ознакомить работника
распорядка, иными

о связанными с труловой

ведома или по пору-Iению
й в письменной форме,

рмить с ним труловой
рабочих дней со дня

договоров, не могут

llня
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законодатlэльством и законодательством М

ЕаСТОЯЩИlИ СОглатrтением, коллективным договором.
Условия трудового договора, снижающие уровень I

установле]нный трудовым законодательством, н
соглашенчl,ями и коллективным договором,
моryт при.\4еняться.

4.б. Содержание трудового договора определя
учётом Рс:комендаций по оформлению трудовых

также с у

в известность вы

муниципаIьного учреждения при
утверждён ных приказом Министерства
Федерациlл от 26.04.2013 г. J\Ъ l67H, а
Соглашен]{я, коллективного договора,
аКТОВ }ЧРе:ЖЩОНИЯ.

4.7. ВыСiорный орган первичной профсоюзной
обратиться в Государственную инспекцию по тру
достаточности оснований для закJIючения трудового
срок.

4.8. Работодатель ставит
профсоюзной организации:
о своем решении расторгнуть
срока испълтания не менее чем
увольнени.я;

трудовой договор с
за три календарных

об изменениях организационных или технологиче
могут вызвать изменение обязательньгх условий
или неск()льких работников, не менее чем за
соответствующих изменений.

4.9. Работодатель, применяrI право
обусловлеI{ную трудовым договором

реорганиза.циtI
РеорганизсtциrI

отсутствующего работника, обязан заручиться
работника.

4.10. FIе допускаются экономически
сократтIения рабочих мест, нарушения правовых

образовательных учреждений.
(слияние, присоединение,

преобразование) образовательного учреждения не
для растор:жения трудового договора с работником.

4.11. С,гороны настоящего Соглашения реко.
rIреждениям предусматривать в коллективны
положения:

введени,и
труда и соци

устава и lIH

й области о труде,

рав и гарантий работника,
м Соглашением, иными

недействительными и не

в соответствии с ТК РФ, с
шений с работником

вного контракта,
ьной защиты Российской

м положений настоящего
лок€Lльных нормативных

зации имеет право
установления

определенный
IIО ВОПРОСУ

оговора на

ный орган первичной

вре.ме

работу

работником до истечения
я до дня IIредполагаемого

условий труда, если они
довых договоров одного

месяца до введения

ого IIеревода на не
по замене временно
письменным согласием

aJIbHo

нтий
необоснованные

работников при

еление, выделение,
основаниемявляться

образовательным
договорах следующие
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4.11.1. В случае прекращения трудового
преryсмо]гренному пунктом 7 части первой статъи
работника, от продолжения работы в силу изменен
условий
размере

4.I|.2

1рудового договора работнику выплач

работе п]?и расторжении трудового договора
численности или штата работников, совмещающ.
образовательных учреждениях, независимо от обуч
платной оOнове.

труловому договору осуществлять преподавател
|рУппах, ](ружках, секциях без занятия
считается 0овместителъством.
Предостав.]еЕ ]ие

педагогическI.],м

4.1l.з. Работники образовательных учреждений,заместите.шей образовательных учреждений поми_
трудовым договором, вправе на условиях допол

н() менее среднего месячного заработка.
. ]В коллективных договорах преимущ(

преподавателъской работы у
работникам, руководителям и

образовательных rIреждений- (включая работниобразованием и учебЪо-м.rод"r**" ; ;.;;;"
лругих) оOуществляется с учетом мнения
профсоюзной организации и при условии, если п
данное образовательное r{реждение является
обеспечены преподавательской работой по своей с
менее чем на ставку заработной платы.

5. Оплататруда.

ринимм во внимание, что важнейшим фактором5разовани]я в городе Электрост€UIь, Московской с
)ппение образовательньrх учреждений, стороны п
ется создание стабильного материЕtльного полож

этого, ст()роны гарантируют выполнение нижесле/
5.1.Работодатели с участием выборного op.u"u

низациIл:
5.1.1. РазрабатываюТ положение об оплате тРУда
торое является приложением К коллективному дого]5.1.2. Цr.дУсrатривают в положении об о
реждения регулирование вопросов оплаты труда с у

ате труда

ра по основанию,
Тк РФ в связи с отказом
определённых сторонами

выходное пособие в

ное право оставления на
связи с сокращением

, рабоry с обучением в
ия их на бесплатной или

включ€ш руководителей и
работы, определенной

ительного соглашения к

ичной профсоюзной

работников учреждения,

работников

ю работу в классах,
должности, которая не

ым лицам, а также
ым работникам других
ов органов управления

кабинетов (центров) и
ного органа первичной
подаватели, для которых

основной работы,
ци€Lльности в объеме не

илизации и р€lзвития
является кадровое

изнают, что основой его
ия работников. Исходя

норм:
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обеспечения зависимости заработной платы
квалификеLции, сложности выполняемой работы
затраченн()го тр,/да без ограничения ее максим€UII)
обеспечен_ия работодателем равной оплаты за труд
недопущения какой бы то ни было дискриминации
предпочтений, не связанных с деловыми качествами
формировtlния размеров окJIадов (должностных
платы по одноименным должностям работнико
включеннIлм в один и тот же кв€Lпификационный
квалификационной группы, не доrrуская установл
окJIадов (д;олжностных окладов), ставок заработной
понятиЯ "минимаЛьный'', либО определение дI
(должност:ных окладов), ставок заработной платы ;

существен,ной дифференциации в размерах опл
работникоlв, имеющих квалификационные кате
результатам аттестации, путем применения пов
заработноii плате, исчисленной с учетом фактическ
(преподавательской) работы ;

обеспеченлrя повышения уровня реitльного со
работнико]] организаций и других гарантий по опл
трудовым законодательством и иными нормати
содержащими нормы трудового права;
pilЗМepoB I}ыплат за выполнение сверхурочных
нерабочие пр€Lздничные дни, выполнение
откJIоняюшцихся от нормаIIьных, но не ниже
трудовым законодательством и иными норматив
содержащи:ми нормы трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в
участия в эффективном функционировании учрежде
применени.я типовых норм труда для однородн
отраслевые)и иные нормы труда);
продолжительности рабочего времени либо норм
за ставку заработной платы, порядка определ
оговаривае.мой в трудовом договоре, оснований
установления верхнего предела, установленных
образования И науки Российской Федерации от 22
продолжит(элъности рабочего времени (нормах часов
ставку заработной платы) педагогических работнико
учебной нiегрузки педагогических работников, ог

ого работника от его
качестваколичества и

р€tзмером;
равной ценности, а также
- р€}зличий, исключений и

иков;
адов), ставок заработной

(профессиям рабочих),
ровень профессиональной

ие различных размеров
платы, применение к ним

ов размеров окладов

труда rIедагогических
и, установленные по

коэффициентов к
го объема педагогической

ия заработной гIлаты
труда, IIредусмотренных

ыми правовыми актами,

, работу в выходные и
в других условиях,

меров, установленньiх
ыми правовыми актами,

МОСТИ ОТ ИХ JIИЧНОГО

работ (межотраслевые,

в педагогической работы
ния учебной на|рузки,
ее изменения, случаев

прикЕвом Министерства
ря 2014 г. N 1601 "О

едагогической работы за
и о порядке определения
вариваемой в трудовом
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договоре" (зарегистрировано Минюстом Росси
регистрационный N 3620а);
положений, предусмотренных приложением к пр
l1 мая 20]tб г. N 53б "Об утверждении особенн
и време}tи оl]ды.ка педагогIdчески.к и ин]ых
осуществл,яющих образовательную деятель
Минюстопл России 1 июня 2016 г., регистрационный
определения размеров выплат компенсационного
характера от размера оклада (должностного окJIада,
установле]lного работнику за исполнение им
обязаннос,гей за календарный месяц либо за но
работы в вtеделю (в год);
определения размеров выплат стимулирующего
р€Lзмеров премий, на основе формализованны
достижим]rIх результатов работы, измеряе.
количеств(энными пок€Lзателями, для всех категорий
также с учетом имеющихся государственных и ве

5.1.3. При разработке и утверждении в учрежден
эффективности работы в целях осуществления сти
труда рабсlтников учитываются следующие основны

размер возiнаграждения работника должен определ
оценки результатов его труда (принцип объективн
работник ,цолжен знать, какое вознаграждение он
результатс|в своего труда (принцип предск€вуемости
вознаграж,цение должно быть адекватно трудовому
результат деятельности учреждения, его опыту
(принцип i}декватности);
вознаграж,цение должно следовать за достижен
своевремеlrности);
правила lcпределения вознаграждения должны
работнику (принцип справедJIивости);
принятие решений 0 выIIлатах и их размерах д
согласоваЕIию с выборным органом первичной
(принцип прозрачности).

5.1.4. В случаях, когда размер оплаты труда
образованI{я, квЕuIификационной категории, госу
ведомстве]]ных знаков отличия, уrеной степени,
возникает в следующие сроки:
при увелиI{еFIии стажа педагогической работы,
- со дня лостижения соответствующего стажа.

25 февраля 2015 г.,

у Минобрнауки России от
режима рабочего времени

работников организаций,
" (зарегистрировано

42З88);
и (или) стимулирующего
ставки заработной платы),

довых (должностных)
часов педагогической

характера, в том числе
критериев определения

качественными и
ботников организаций, а

ных наград.
пок€Lзателей и критериев

,лирования качественного
]lринципы:
я на основе объективной
);

ит в зависиN/tости от

каждого работника в
и уровню квалификации

результата (принцип

ыть понятны каждому

жны осуществляться по
рофсоюзной организации

отника зависит от стажа,
нных наград и (или)

право на его изменение

работы по специ€lJIьности
: документы находятся в



15

организации, или со дня представления документа
повышенрtе размера ставки (оклада) заработной
при полуItении образования или восстановлении д
с0 дня представления соответствующего документа;
при установлении ква-шификационной категории -
аттестациrэнн ой комиссией ;

при присвоении почетного звания, награждения
отличия - со дня присвоения, награждения;
при прис)/ждении ученой степени доктора наук
принятия.минобрнауки России решения о выдаче
при настl,плении у работника гIрава на изменение
пребыванIIя его в ежегодном оплачиваемом или
rtериод ег() временной нетрудоспособности вып
из более высокого размера) производится со дн
BpeмeнHoii нетрудоспособности.

5.1.5. Образовательные учреждения, ре€шизую
rrрограммы, дополнительные образовательные
особенности ошаты труда отдельных категорий пе,

5.1.6. Работодатели осуществляют оплату труда
(с 22 часOв до б часов) в повышенном размере,
часовой тарифной ставки (части окJIада (должностн
за час работы) за каждый час работы в ночное
гIовышения оплаты труда за рабоry в ночное
укЕванных. р€вмеров) устанавливаются
нормативЕtым актом, принимаемым с
первичнойI про фсоюзной организации,,]грудовым

5.\.7. Переработка рабочего времени
вос]Iитате.lrей. младших воспитателей всле
работника или родителей, а также работа в ор
лечение, оздоровление и (или) отдых, осуще
работодатtэля за пределами рабочего времени,
работ, является сверхурочной работой. Сверх
первые два часа работы не менее ,

часы _ не| менее чем в двойном
чем в полуторно

размере. Ко
сверхуроч]ную работу (но не ниже ук€ванных
коллектив]FIым договором или трудовым договором.

5.1.8. Оплата труда работников, занятых на ра
опасными условиями труда, устанавливается в
сравнению с окладами (лолжностными окладами),

коллек,]]I,1вI{

учетом

установЛеI{нымИ для рсtзлИчных ви]Iов работ с FIOp]\I ьными условиями труда,

стаже, дающем право на

ментов об образовании -

дня вынесения решения

знакамиведомственными

кандидата наук - со дня
плома.

еров оплаты в период
м отпуске, а также в

заработной платы (исходя
, окончания отпуска или

е общеобразовательные
рограммы, учитывают
гогических работников.

иков в ночное время
не ниже 35 процентов

го оклада), рассчитанного
мя. Конкретные рЕвмеры

работу (rо не ниже
М ДОГОВОРОМ, ЛОК€LЛЬНЫМ

н()ния выборного органа
l]opoM,
итателей, помощников
е неявки сменяющего
зациях, осуществляющих
вляемая по инициативе

овленного графиками
работа оплачивается за

рzlзмере, за последующие
р€tзмеры оплаты за

еров) могут определяться

с вредными и (или)
овышенном рz}змере по

заработной платы,
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но не ни)ке рzlзмеров, установленных трудовым
норматив}Iым,и правовыми актами, содержащими но
работодатель с учетом мнения выборного орган
организац.ии в порядке, предусмотренном статье
Российской Федерации для принятия локuLль

устанавли вает конкретные р€lзмеры доIIлат.
При проведении специальной оценки условий
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 4
условий труда|l, Федерального закона от 28 дек
внесении I{зменений в отдельные законодательные
в связи с принятием ФедерЕuIьного закона ''О
труда") (даrrее - Федеральный закон от 28 де
работникам, условия труда которых отнесены к
результатем специальной оценки условий труда, п
компенсаI];ии в размере и на условиях, преду
Трулового кодекса Российской Федерации.
Що проведения специальной сlценки условий трула

осуществляе1lся с yEleToM
преподаваlэмого п,редIдета,
применяется на_именование
ПеДаГОГ Д(Эполнительного образования _ старший
образован]{я, методист - старший методист, ин

выплаты работникам, занятым на работах, предусм
с опасными (особо опасными), вредными (особо в
тяжелыми) условиями труда, на которых у
процентов или до 24 процентов, утвержденными
СССР от 20 авryста 1990 г. N 579, или а
угвержденными прик€lзом Министерства науки,
политики ]Российской Федерации от 7 октября |992
гарантии Il компенсации (продолжительность рабо
часов в неделю; ежегодный дополнительный оплач
к€tлендарных дней; повышенная оlrлата труда не
ставки (оклада), предусмотренной для различных
условиями, труда) работникам, занятым на
опасными условиями труда, установленные в
действовавшим до дня вступления в силу Федера-гr
20|3 года .N 426-ФЗ.

5.1.9. С)плата труда учителей, имеющих кваJI
ква_гrификационной
а по iIолж]{остя:IчI

"старший" (воспит,ате;r

инструкто]э-метс)дист, 1.ренер-преподаI]атель - ий тренер-преподаватель),

нодательством lI иными
ы трудового права.
первичной профсоюзной
372 Трулового кодекса
х нормативных актов

да в целях реzLлизации
З "О сlrеци€Lльной оценке

201lз г. NТ 421-ФЗ "о
Российской Федерации

иалtьной оценке условий
2013 года N 426-ФЗ)
м и (или) опасным по

вляются гарантии и
ых статьями 92, ||7 и |47

lЩ&Т9ЛЬ СОХРаНЯеТ]

ных Перечнями работ
ыми) и тяжелыми (особо
иваются доплаты до t2

прик€lзом Гособразования
€Lлогичными Перечнями,

школы и технической
Nб11;

времени - не более 36
ваемый отпуск не менее 7
ее 4 процентов тарифной

в работ с нормальными
с вредными и (или)

,ствии с IIорядком,
закона от 28 декабря

икационные категории,
гории независимо от

иков, по которым
- старший восгIитатель,

педагог дополнительного
методист - старший



независип{о от того, по какой коЕкретн
квалифик ационная категория.

5.1.10. В коллективных договорах реком
следующие положения:
об оплаге труда педагогических работнико
квалификiлционной категории за выполнение tI

должност]п с другим наименованием, по
квалификi}ционная категория, а также в других сл
работе совпадают профили работы (деятельности);
о сохране]нии за педагогическими
имевшейся квалификационной

работниками усл

квалификttционной категории в следующих случаf,х
отlтуска по уходу за ребенком до
чем на о,цин год; не менее чем
назначения страховой пенсии по
окончаниlt дlrительной болезни,
одного гоiца; конкретный срок, на
имевшейс:п квалификационной

о сохранении за педагогическими работниками
имевшейсlr квалификационной категории в случае и
после подачи заявления в аттестационную комисс
аттестацисlнной комиссией решения об установле
кваrrификаlционной категории ;

5.2. Сто;роны считают необходимым:
5.2.1. Проводить совместно мониторинг систем

вкJIючая t)азмеры заработной платы работниксrв,
переменной части в структуре заработной платы,
руководителей, специалистов и других работник
мониторинга, порядок и сроки его представления оп

5.2.2. rCoBMecTHo разрабатывать предложен
совершенствованию систем оплаты труда, нормиро

5_.2.3. Совершенствовать показатели и критери
работникоlв образовательных учреждений дл
стимулирующих выплат.

5.2.4. Р'екомендоватЬ работодателяМ при закJI
соглашения к трудовому договору с работником
трудовьгх отFIоп]ен_иях с работс)датеJIем, в кото
должностные обязанности, условия оплаты Tpy,l
оценки эффективности его деятельности в зависим
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категории по и

старости; не ме
длительного
который оплата
категории, оп

должности присвоена

ется предусматривать

с учетом
гической

lоторой не
если по

имеющейся

работы по

установлена
выполняемой

й оплаты труда с учетом
ении срока действия

после выхода на работу из
трех лет - не менее

о наступления IIрава для
чем на б месяцев - по

ска, предоставляемого до
да сохраняется с учетом

яется коллективным

оплаты труда с учетом
чения срока ее действия

ю на период до принятия
,и (отказе в установлении)

труда в организациях,
ошение rrостоянной и

ошения в оплате труда
Конкретные показатели

|деляются сторонами.
и рекомендации по

ию труда.
оценки качества работы

определения размера

чении дополнительного
реждения, состоящим в

конкретизированы его
показатели и критерии

от результатов труда, а

договоромt;
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также меры соци€rльной поддержки (эффективный к
что такое соглашение может быть заключено п
согласия работника, наJIичия разработанных п
эффективFtости Труда работника, а достижение та
осуществляется в рамках установленной ф.д.
продолжи]гельности рабочего времени.

5.2.5. Рекомендовать работодателям
организацIrям с целью IIоддержки молодых
предусматривать в положении об огIлате труда мех
труда, осо(5енно в течение первьD( трех лет гIрепода

5.2.6. Рекомендовать работодателям сох
участвоваItшими в забастовке из-за невыполнения
соглашений по вине работодателя или учредител
приостано.вившими рабоry в порядке, предусмотрен
кодекса Российской Федерации, заработную плат
закрепляется I} кOллект}Iвных доt,овора.к и соглап]ен

5.2.7. Рекомендовать работодателям и п
организацIшм предусматривать в положениях об о
выплаты в р€Lзмере не менее 20 процентов к д
заработноil платы) педагогических работников
подготовклr учебньгх комплексов по новым дисципл
изменениеlи учебных планов.

5,2.8. Рекомендовать работодателям относить
рабоry, не|посредственно связанную с обеспечен
должностных обязанностей, не входящими

предусмотренныобязанности работltиков,
характеристиками, к виду выIIлат комtIенсационно
рабоry В )/словиях, откJIоняющихся от нормitльнI
Перечня видов выIuIат компенсационного х
бюджетнъп(, автономных и казенных учреждениях,
Минздравсоцр€ввития России от 29 декабря 2О07 г,
Минюстом России 4 февра-гrя 2008 г., регистрационнI

5.2.9. I] целях снятия социальной напря
работодатепям информировать коллектив работник
фондов оплаты трудq структуре зарiботной
заработных плат, должностных окладов, выпл
стимулируощего характера, преми€tJIьных выпл
категорий работников, и должностям
про фессорско-преподавательскому составу.

нтракт), исходить из того,
условии добровольного
,ей и критериев оценки

показателей и критериев
ьным законодательством

рвичным профсоюзным
подавательских кадров

измы стимулирования их
ьской работы.

ять за работниками,
ективных договоров и

а также за работниками,
ом статьей I42 Трулового

в полном р€lзмере, что

профсоюзным
труда стимулирующие

тным окладам (ставкам
ри осуществлении ими
нам, вводимым в связи с

за доIIолнительную
выполнения основных
прямые должностные

кваrrификационными
характера "выплаты за

, применительно к п. З

в фелеральных
утвержденного IIриказом
N 822 (зарегистрировано
N 11081).
ности рекомендовать

об источниках и размерах
, размерах средних
компенсационного и

х в разрезе основных
иков, относящихся к
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5.2.10. Наполняемость кJIассов, дошкольных гру
расчета соблюдения нормы площади на одного (

также иных са н,итаtрн с)-эпидем}I ологи,{еских
и органи:}ации обучения в общеобразовательн
устройству, содержанию и организации
образоват,эль]fы.х оргаF[изаций является для
непосредственно связанных с работой по обуче
присмотр)/, нормой обслуживани1 превышение к
для устанOвления доплат за увеличение объема ра
коллективным договором.

5.2.11. В целях повышения социаJIьного стату
престижа педагогической профессии и мотивации
вырабаты]]ают преlцло}I(ения по :

гIовышениtю уровня оплаты труда работниково
заработно.й платы с учетом уровня инфляции;
установле.нию размеров базовых
базовых ставок заработной платы)
ежегодноhdу увеличению фо"дu
фактическ,ой инфляции в предшествующем году;
сохранени,ю в 2020 - 202З годах
установле.нных Указами Президента
прогноза роста номинальной заработной платы
работников бюджетной сферы, а также уровня инфл
обеспечению в 2020 - 202З годах проведения и
платы категорий работников муницип€lJIьных уч
не поименованных в Указах Президента Российской

6. Рабочее время и время

6.1. С:гороны при реryлировании вопросов
отдьrха искодят из того, что:

6.2. Про,должительность рабочего времени и вре
и других работников учреждений
законодательством в зависимости от
других факторов.
Для педагогических работников в
специ€tпьности с учетом особенностей
времени (нормы часов педагогической работы за
порядок о]]ределения учебной нагрузки, оговарлI

окладов
tIо всем

основания ее изменения, слrIаи установления него предела учебной

п, исчисляемая исходя из
егося (ребенка), а

ий (СанПиН) к условиям
учреждениях и (или) к
а работы дошкольных

ческлtх и иных работников,
ю, воспитанию, уходу и

й является основанием
в порядке, определяемом

труда стороны совместно

том числе индексации

(базов должностных
работников;

оплаты труда реждений на

соо,гношен уровней оплаты труда,
Федерации, исходя из
отдельным категориям

Российско

ции;
и размеров заработной

работника образования,

окJIадов,

величину

ений бюджетной сферы,
|дерацИИ.

ыха.

чего времени и времени

отдыха педагогических
определяется в соответствии с трудовым
наименова[{Iля жности, условий труда и

от должности и (или)
должительность рабочего

вку заработной платы),
в трудовом договоре, и

ЗаВИсиМ()сТ1.I

их труда



нагрузки гtедагогиче(]ких
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работников
нормативЕtым правовым актом, утверждаемым ]\{ин

6.3. Релсим рабочего времени и времени
работников учреждениЙ определяется п
распорящка.
Работодатrэли и первичные

деятельнос:ть" (зарегистрировано Минюстом р
регистрационный N 423 88).

6.4. Работа в выходные и нерабочие
ИскJIючени:ем сJý/чаев, предусмотренных
Федерации:.
Привлечение к работе в установленные работника
нерабочие праздничные Дни, допускается по Пиr
руководителя организации с письменного сог.
мнения вы(5орного профсоюзного органа.
Работодатели обеспечивают оплату за работу
праздничный день не менее чем в двойном
работника, работавшего в выходной или
предоставляют ему другой день отдыха. В
пр€}здничнrлй день оплачивается в одинарном
подлежит.
конкретные р€вмеры оплаты за рабоry в выходной

ь MoIyT устанавливаться коллективным
нормативным актом, принимаемым с учетом м
первичной профсоюзной организации, трудовым дог(

6.5. Пред[ост€tвление ежегодных основного и допо
'rryСКОВ ОlЭУЩеСТВЛЯеТСЯ, КаК ПРаВИЛО, ПО ОКОНЧаН
риод. Регулирование продолжительности ежегодно

ваем:ого отпуска работников, замещающIлх
отников, а также руководителей образо
естителей руководителей образовательных учре)

и с постановлением Правительства Р
ая 20|5

профсоюзные

особенностей режима рабочего времени и времен
иных работников организаций, осуществл

РаЗработкlr правил внутреннего трудового
соответствии с Трудовым кодексом Российс
федераrrьными законами, а также с учетом
прик€lзом Минобрнауки России от 11 мая 201б г.

ках"
г. N 466 "О ежегодньж основных у

реryл соответствующим
м.

педагогических и других
внутреннего трудового

изации обеспечивают
ядка в учреждениях в

й, Федерации, другими
ностей, установленных

NI 536 "Об утверждении
отдыха IIедагогических и

образовательную
ии 1 июня 2016 г.,

ПРзз;111цt1 ые дни запрещается, за
Трудо кодексом Российской

выходные дни, а также
ьменному распоряжению

работника и с rIeToM

выходной и нерабочий
либо по желанию

чий праздничный день,
этом чае работа в нерабочий
рtr}ме , а день отдыха оплате не

нерабочий праздничный
договором, локапьным
ения выборного органа

ром.
ительных оплачиваемых
1..rебного года в летний
основного удлиненного
жности гIедагогических
тельных учреждений,
ний, осуществляется в

йской Федерации от 14
иненных оплачиваемых
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Работодатели с учетом мнения выборного
организаtии утверждают не позднее, чем
кitлендарного года график отпусков в порядке,
Трудовогrэ кодекса Российской Федерации
норматив]ных актов.
Изменение графика отпусков работодателем мt>

работниксt и выборного органа первичной профсоюз
запрещае:гся не предоставление ежегодного оплачл
двух лет пtодряд.
отзыв работника из отпуска осуществляется по
работодателя только с согласия работника. П
приходящиеся на дни неиспользованного отп)rска,
текущей заработной платы за время работы, а lrри пI
в другое время средний заработок для их оплаты оп
lrорядке. По соглашению сторон трудового до
приходящиеся на часть неисIIользованного
к€tлендарных дней, моryт быть предоставлены
неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллс
оплата от]пуска производится не позднее чем за три
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на ДРмежду работником и работодателем в сл
законодательством, в том числе, если работни
произведе]FIа оплата за время этого отrrуска, либо
времени нitчuulа отпуска позднее, чем за две недели
отгIуска по указанным причинам в коллективн

том числе до истечения Iцести месяцев работы, его
соответствовать установленной дIя этих должн
ОПЛаЧИВаТ],СЯ В ПОЛНОМ Р€lЗМеРе.
исчислени:е продолжительности отпуска пропо
времени осуществляется только в слrIае выплаты
неисполЬзованныЙ отпуск при увольнении работнl
педагогич(эским работникам, продолжительность
не менее jiб календарных дней, проработавшим в
месяцев, денежная компенсация за неиспользованн
выплачив&rэтся исходя из устаIIовленной прощолжитr
При этом излишки, составляющие менее половин

закреплятL преимущество работника в выборе новой

педагогич()ским работникам за первый Год работы

подсчета, а, излишки, составляющее не менее полови

орган первичной профсоюзной
зад недели до наступления

тановленном статьей З72
я принятия лок€lJIьных

осуществляться с согласия
ой организации.

ваемого отпуска в течение

сьменному расIIоряжению
этом денежные суммы,

направляются на выплату
|доставлении дней отпуска
деляется в установленном
вора денежные суммы,
к&, превышающую 28

в виде компенсации за
м договоре.

до его начаJIа.
гой срок по соглашению

аях, предусмотренных
своевременно не была
ик был предугrрежден о

его нач€ша. При переносе
договоре целесообразно
ты начала отгIуска.

реподавателям и другим
каникулярный период, в

родолжительность должна
продолжительности и

он€Lпьно
нежной

уска которых составляет
ем году не менее 10

отпуск при увольнении
ьности отпуска.
месяца, исключаются из

ы месяца, округляются до

проработанному
компенсации за
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полного }tесяца (п. З5 Правил об очередных и доп
ПК СССР от 30 апреля 1930 г. N 169).

6.7. Работникам с ненормированным рабочим .щн,

их заместителей, руководителей структурных
ежегодны,й дополнительный оплачиваемый отпуск.
Перечень категорий работников с ненормированны
эпизодиче)скиt п,ривлекаемых. к выпо.пнению сво
обязанностей за пределами норм€Lльной продол
а также продолжителъность ежегодного доп
ненормир()ванный рабочий день, составляющ€ш не
предусмаlривается коллективным договором,
трудового распорядка в зависимости от объема
труда, возможности работника выполнять свои
обязанности за пределами норм€Lльной продолж
других ус:rовий.
Оплата дополнительных
ненормир(эванным рабочим

отпусков, пред
днем, производиl]ся

Труда.
6.8. При проведении специальной оценки услови

Федералы{ого закона от 28 декабря 201З года N 426
условий трудаlt. Федерального закона от 28
внесеции _изN,{ен(эний в,этдельные зако.нодательные
в связи с принятием Федер€lльного закона "О сп
труда") работникам, условия труда которых отн
опасным ]]о результатам специ€rльной оценки усло
ежегодны;й дополнительный оплачиваемый отпуск
1 17 Трулового кодекса Российской Федерации.
,,Що проведtения специЕrльной оценки условий труда
сохранени:е гарантий и компенсаций за работу с

условиям[I труда, в том числе установленные в
гIроизводств, цехов, профессий и должностей с

работа в которых дает право на допол
рабочий день, уrвержденным
ПрезидиуIиа ВЩСПС от 25 октября

6.9. Организация с учетом производственных и
может предоставлять работникам дополнительн
которые присоединяются к ежегодному основно
Условия предоставления и длительность доп
отпусков ()пределяются коллективным договором.

постановлениеп4
|9'/,| г, N 298llП-

ительных отпускахl }тв.

вкJIючая руководителей,
ении, предоставляется

рабочим днем, в том числе
трудовых (должностных)
ьности рабочего времени,
нительного отпуска за

ее 3 календарных дней,
гIравилами внутреннего
, стеIIени напряженности

трудовые (должностные)

рабочего времени и

яемых работникам с
пределах фонда оплаты

труда в целях реапизации
З "О специальной оценке

ря 2013 г. N 421-ФЗ "О
Российской Федерации

циальной оценке условий
ыквредными(или)

й труда, lrредоставляется
в соответствии со статьей

ботникам обеспечивается
ыми и (или) опасными

соответствии со Списком
дными условиями труда,
отtIуск и сократlIенный
Госкомтруда СССР и

инансовых возможностей
оплачиваемые отпуска,

оплачиваемому отIIуску.
ительных оплачиваемых
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кратковрrэменный отпуск по семейным обсто
ребенка, регистрации брака, смерти близких ро,
работникlz по его письменному заявлению в
коллектиIlном договоре может определяться ко
таких отп,усков, а также другие случаи и условия их6.10. Педагогическим работникам у.{
образовательную деятельность предоставляется
одного года в порядке, установленном прик€lзом
мая20|6 года N 644 ''Об утверждении Порядка пре,
работника,м организаций, осуществляющих
длительНoго отпУска сроком до одного года'' (за
России 15 июня 20lб г., регистрационный N 42532).
Продолжи,тельность длительного отпуска, оч
разделени9 его на части, продление на основании л
период на.кождения в длительном отпуске, присое

организацией от приносящей доход деятельн
предусмотренные непосредственно положения
определяк)тся коллективным договором.

7. Трудовой распорядок и дисци

7.1.работодатель обязан ознакомить каждого вно
с условиями коллективного договора и п
распорядк(}, иными локЕLпьными нормативными
связанными с трудовой деятельностью, а работник
условиям труда средства индивидуальной защиты
знакомится под роспись с Межотраслевыми
работников специальной одеждой, .п.ц"*"ной обу_
индивидуашьной защиты, а также с соответству
должности типовыми нормами выдачи специ€Lлы

К еЖеГОДН(OМУ ОСНОВНОМУ ОПЛаЧИВаеМОМУ ОТПУСКУ, П
отпуска работающим по совместительству, оrrлата зi

обуви и др,Fгих средств индивидуальной защиты.
7. 2. Матери€tльная ответственность работника возн

действия (бездействия) работника, приведшие
действителъного ущерба работодателю:
были противоправными, то есть нарушающим
работника;
бы.гtи виновными, то есть совершенными умыцшенно и по неосторожности.

ъствам (при рождении
венников) предоставлять

ьном порядке. В
продолжительность
,авления.

tэний, осуществляющих
отпуск сроком додл ьныи

инобрнауки России от З1
ения педагогическим
ную деятельность,

гистрировано Минюстом

ь его предоставления,
нетрудоспособности в

ение длительного отпуска
оставление длительного

счет средств, полученных
, и другие вопросы, не

указанного порядка,

ТРуда.

принимаемого на рабоry
внутреннего трудового

актами, непосредственно
которому IIолагаются по
в обязательном lrорядке
гIравилами обеспечения
ью и другими средствами

ми его профессии и
одежды, специальной

только в случае, если
причинению прямого

трудовые обязанности
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7.З.За искJIючением сJryчаев, предусмотренн
кодекса Российской Федерации, полная мате
работника возникает толъко при соблюдении услови
должность работника входит в Перечень,- у,Министерства Труда и социtlJIьного рЕlзвития
(извле_ченlле в Приложении Jф 5 к настоящему Согла
с работн]иком закJIючен письменный договор
ответствеttности или это условие предусмотрено в

7.4. Работники, укЕrзанные в п_ 1.4. Настояще
обратитъся в вьборный профсоюзный орган в слу
руководяtцих работников его трудовых прав.

7.5. Работодателъ ставит в известность выборнl
привлечен,ии работника к матери€Lльной ответственн
(ст. ст. 240 - 248 ТК РФ).

8. Охрана труда и медицинское

8.1. Стороны Соглашения рассматривают
работников образовательных организаций в кач
направленlлй дея.гел_ьности.

8.|.2. Упlэавление образования в пределах своей к
Осуществляет учет и ежегодный ан€Lлиз I
травматизNIа, а также несчастных случаев с об
образоватепьной деятельности, обобщает отч
несчастньD( сJIучаях с обуlающимися в орган
образовате.[ьную деятельность, за истекший год.

8.1.3. Ингформирует не позднее апреля месяца
случсшх, пt)оизошедцих в отчетном IIериоде с
также с rэбучающимися при проведении об
причинах ]1есчастных слlпlаев, выделении образо

ых 0редств на выполнение мероприятий по о,
проведение специ€rльной оценки условий труда,

цинскIш осмотров, приобретение спецод
ндивидуtlJtьной защиты (далее - СИЗ).
8.1.4. Предусматривает ежегодное выделение

|езопаснос:ги образовательных учреждений и ох
аоотников и ооучающихся в составе субсидий на вы
слуг фабо,г), оказываемъIх образователъными учрежl8.1.5. Управление образования способствует

представителей, которые в соответствии с иями закон одатель ства :

статьей 24З Трудового
€Lлъная ответственность

денный постановлением
от З\.12.2002г. J\Ъ 85

нию);
о цолной материальной
,довом 

договоре.
Соглашения имеет право

нарушения со стороны

й профсоюзный орган о
за причинение ущерба

вание.

тРуда
одного из

етенции:
н производственного
мися при проtsедении

,ость о IIроисшедших
и, осуществляющей

,щего года о несчастных
ками и обучающимися, а

вательной деятельности,
тельными учреждениями

труда, в том числе на
ения по охране труда,

и других средств

)дств на обеспечение
труда и здоровья

олнение муниципальных
ниями.
ности работодателей и

и здоровья
IIриоритетных
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8.1.6. ()беспечивает создание и функциониро
охраной труjца
Федерации.

в соответствии со статьей 2|2 Тру

8.1.7. Выделяет средства на выполнение меропри
числе на проведение специаJIьной оценки условий
труда, медицинских осмотров работников.
Конкретный размер средств на указанные
договором:иуточняетсявсоглашении
приложенIлем к нему.
Использует в качестве дополнительного и
мероприят,ий по охране труда возможность воз
взносов на предупредительные меры по со
травматизIиа, в том числе на IIроведение специ€lJIь
обучение по охраIIе труда, приобретение СИЗ, саl
работнико,в, зЕIнятых на работах с вредными и (
труд4 пpoвelleнlte обязttтельных меlIиt{лIнских

8.1.8. Создает службы охраны труда или вводят
охране Труда в установленном законодательство
порядке.

8.1.9. Сrбеспечивают проведение специальной
соответствии с Федеральным законом от 28 д
специ€tльнoй оценке условий труда''.

8.1.10. Обеспечивает работников сертифици
другими с.из, молоком, смывающими и (или) обезв
соответствии с установленными нормами.

8.1.11. С)беспечивает за счет средств работодател
предварительньгх (при поступлении на рабоry) и п
также обязательного психиатрического освидетел.
соответств.ии со статьей 213 Трудового кодекса Росс

8.1.12. Организуют проведение обуrения безо
выполнения работ и оказанию первой помощи, п
проведение инструктажей по охране труда, стажи
проверки знаний требований охраны труда; недоп
прошедши)( в установленном порядке указанные
проверку зtrаний требований охраны труда.

8.1.13. Организуют санитарно-бытовое и
обслуживание работников в соответствии с требо

8.1. 14. обеспечивают условия для осуществления
по охране труда профсоюзного контроля за соблю,
охране Tpylla.

ием норм и правил по

ние системы
вого кодекса

угIравления
Российской

й по охране труда, в том
да, обучения по охране

цеJtи lделяется

об о, е трудa
коллективным

являющимся

ика финансирования
части сумм страховых
ию производственного
оценки условий труда,

курортное лечение
и) опасными условиями
в.

олжность специ€tлиста по
Российской Федерации

ценки
ря 2013

условий труда в
г. N 426-ФЗ "о

ванной спецодеждой и
вающими средствами в

проведение обязательных
дических осмотров, а

вования работников в
ской Федерации.
ым методам и приемам

им на производстве,
ки на рабочих местах и

щение к работе лиц, не
обуrение, инструктаж и

чебно-профилактическое
ями охраны труда.

номоченными лицами
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Предусма:гривают в коJIлективных договорах и со
оплачиваемого рабочего времени уполномоченн
выполненIля возложенных на них обязанностей ll
размере не менее 20 процентов.

8. 1.15. Обеспечивают выllлату единовременной
предусмотренной федеральным законодател
результате смерти работника, наступившей от
производс,гвом, или профессион€Lпьного заболевани
определяе]иых коллективным договором.

8. 1.16. Г[редусматривают участие технических инс
в расследOвании несчастных случаев с работни
проведении образовательной деятельности.
профсоюзные органы о выполнении
несчастньхк случаев.

8.1.17. ()существляет руководство и контроль
охраны трrуда В образовательных организациях и
округа Электростапь.

8.1.18. С]одействует созданию и функционирован
органах Управления образованием городского окр]
введения должности специ€lлиста по охране
организациях, в которьIх численность работников
соответств]ии с требованиями ст.217 ТК РФ).

8.1.19. Сфганизует проведение обучения по охра
требованиii по охране Труда руководителей и специ
образовани,ем муЕtиципаJIьFIых

требований: охраны труда работников организаций>.
8.1.20. Принимает участие в разработке нормати

по охране jгруда, методических рекомендаций по ох
методическ:ое обеспечение деятельности служб о
рганов Управления и образовательных организаций.
8.|.21. Осуществляет учет и реryлярный анализ п

атизма работников образования в регионе
)отниками и обучающимися, обобщает госудt
рмаМ 7-1l (травматизм)' 1-Т (условия труда), для

трения их на коллегии министерствq осуще
образования с целью принятия мер по улу

подведомс]гвенных Управлению образования, в соо:
Постановления Минтруда РФ и Минобразования Р<
ll29,кОб утверждении Порядка обуч."Й" по охране

ижению]]раЕ}маLтизiма.
ию условий трула и

лашениях предоставление
по охране труда для

вки к заработной плате в

й компенсации сверх
семье пострадавшего в

случая, связанного с
, в размере и на условиях,

в труда Профсоюза
и и обучающимися при

IIре,ц яют информацию в
мероприяти по устранеЕию причин

состоянием условий и
городского,у,чреждениях

труда и
января 2003 г. J\b

проверки знаний

ых правовых документов
е труда и осуществляет
ны труда в структуре

ичин производственного
несчастных случаев с

нную отчетность по
го ежегодного

яющего управление в

ю служб охраны труда в
Электрост€uIь, а также

yда в образовательных
ревышает 50 человек (в

е труда, проверке знаний
в органов управлений

организаций,
и с требованиями

от 13
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8.1.22. ]Ежегодно (не позднее 1 февраля) информи
производотвенного травматизма в отчетном гоltу и
работаюших во вредньж и опасных условиях
подведомrэтвOнными организациями на выполнен
труда, в ,гом числе о затратах на проведение с
трудq приобретение спецодежды и других сре
равноценIIых пищевых продуктов, tIроведение
компенсаIдии работникам, занятым на работах с в
условиямI,I труда.

8.1.2З. Участвует в создании и функцион
охраной труда (далее - СУОТ) в образовател
округа ЭлIектросталь, Московской области (в
по созданию и функционированию системы уп
обеспечеЕием безопасности образоватaпurо.о
осущестВляющиХ образовательнуЮ деятельность,
Минобрн€tуки России).

8.|.24. При разработке проекта террито
соответствующий год предусматривает затраты об
на охрану труда: проведение периодических
(обследовiаний) работников, специальной оценки у
сертифицIIрованнъIх СИЗ, предоставление компен
во вредньгх и (или) опасныХ условиях труда, са
работнико,в и другие мероприятия в размере не м
заработно.й платы и (или) не менее О,2 Уо суммы
образовательных услуг.

8.1.25. ,Щобивается выполнения
требований и норм охраны труда работников
безопасны,е рабочие места.

8.|.26. Привлекает в установленном порядке
нарушающих трудовое закоЕодагельс-г]во и рlные н
содержащ]пе нормы трудового права в области охран

8.1.27. обеспечивает организацию и проведен
зданий и сооружений образовательных организ
возможноOти их дальнейшей безопасной эк
санитарно_гигиеническим нормам и требованиям.

8.1.28. Приостанавливает частично или
образовательной организации при возникновении
здоровья обуrающихся и работников до полного уст]

8.1.29. JНаправляет в Профсоюз все принимаем
вопросам охраны труда и здоровья работников и об ющихся.

ет Профсоюз о состоянии
го причинах; о количестве
да; о выделении средств

мероприятий по охране
иальной оценки условий

защиты, молока или
цинских осмотров и

ыми и (или) опасными

ии системы управления
организациях городского

и с Рекомендациями
ения охраной труда и
есса в организациях,

25.08.2015 г. J\& \2-|077

€Lльного бюджета на
вательных организаций

медицинских осмотров
овий труда, приобретение

й работникам, занятым
аторно-курортное лечение
,ее 2 процентов от фонда
затрат на предоставление

ьными организациями
и их прав на

к ответственности лиц,
мативные IIравовые акты,
труда.
технической

вания

ий с целью
уатации и

экспертизы
определения
соответствия

ностью деятельность
опасности для жизни и

ения причин опасности.
е решения (приказы) по
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8.1.30. rобеспечивает техническоЙ инспекции
техническим инспекторам Профсоюза, уполн
профсоюза, членам комитетов (комиссий) по ох
догryск в целях проведения проверок усло
образоват,ольных организациях региона без
расследования несчастных слr{аев и п
работниксlв образования.

8.1.31. Коорлинирует и контролирует
образоват(эльных организаций, которые в
законодатэльства обязаны обеспечить за счет

8.1.32. Организацию проведения предваритель
рабоry и периодических медицинских осмотров (о(
сохранением за ними места работы (должности) и
их прохо)Iщения, а также обуrение и сдачу зачётов
оплату санитарных книжек за счёт средств
ПеРеЧНЯМlI И В П,ОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ПРИКi}ЗОП/I
апреля 20]t1 г. J\Ъ 302н.

8.1.33. Организацию обеспечения работн
спецодеждой, специальной обувью и другими
защиты в соответствии с действующими нормами,
и смывающими средствами в соответствии с
работах, с]]язанн:ых с загрязнением.

8.1.34. .Предоставление гарантии и компенсаци
вредных и (или) опасных условиях труда в
РФ, др,угими нормативными правовыми
государстI}енные нормативные требования охраны ц

8. 1.35. [Iредлагает представителям Профсоюза пр
по приемке образовательных учреждений к новому у

8.1.36. JРеализуют право образовательных орган
страховых взносов (до 20%) из Фонда соци€Lл
ФедерациII на уJIуЧшение условий и охраны тРУда.

8.1.37. Контролирует выполнение меропр,
пре.ryсмотренньIх настоящим Соглашением.

8.2. Городская организация Профсоюза:
8.2.1. ()существляет защитные функции по

профсоюза на здоровые и безопасные условия тру,
работника]и, занятым во вредных и (или) опасных
для этих целей технических, внештатных технич
уполномоченных (ловеренных) лиц по охране тру
членов Профсоюза в органах государственной

деятеJI

Профсоюз, внештатным
м IIо охране труда

труда беспрепятственный
й и охраны труда в

ительного уведомления,
ончtJIьных заболеваний

подведомственных
с требованиями

bix при поступлении на
едований) работников, с

lщнего заработка на время

о санитарному минимуму,
в соответствии с

Минзравсоцразвития от 12

ков сертифицированной
ствами индивидуальной

также обезвреживающими
ующими нормами на

работникам, занятым во
и с Труловым кодексом

актами, содержащими
да.
нять участие в комиссиях
,ебному году.

й по возврату части
страхования Российской

по охране труда,

юдению прав членов
гарантии и компенсации

словиях труда, гIривлекая
ких инспекторов труда и

представляют интересы
, в суде. Имеет в своем
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составе внештатного технического инспектора
(довереншiых) лиц по охране труда профсоюзных

8.2.2. Организует проведение проверок

учреждениях, выполнение мероприятий по о
коллектиI}ными договорами, соглашениями по ()х

8 .2.3 . Обеспечивает реализацию права работrlика
работы (;lолжности) и среднего заработка на
rIреждении либо непосредственно на рабочем м
законодательства об охране труда, нормативных
по вине рiлботника.

8.2.4. Содействует созданию общественных ком
труда, выборам уполномоченных (доверенных
организаtций Профсоюза.

8.2.5. (Эрганизует обучение избранных уtlол
техничесIiих инспекторов tIо охране труда орга}Iи

8.2.6. (Эказывает помощь уполномоченным и
инспектоtr)ам по охране труда профсоюзных
осуществ.цению общественного контроля за
труд в усJIовиях, отвечающих требованиям охраны

8.2.7. ()казывает методическую и консультаци
профсою:iным организациям, органам, осуществл
образоваrtия, образовательным организациям в
обеспеченикэ безопiлсных здоровых
образоват,ельного процесса.

8.2.8. }rчаствует в рассмотрении трудовых
ЧЛеНОВ пF,офсоюза, связанных с нарушением законо

8.2.9. Принимает участие в разработке и
правовых актов, содержаrцих требовация охраны

8.2.10. Сообщает главному техническому ин
|рупповых, тяжёлых и несчастных случаях
происшед;ших с работниками образования, в

участия в комиссии по расследованию этих несчаст.
8.2.11. В результате проведенньж мероприятий п

ТРУДОВОГС) ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, ПРИ ВЬUIВЛеНИИ

требованигй охраны труда в у{реждениrгх
Управлен ие образов€lния на муниципaльном уровне.

8.2.|2. Обрацасгся в соответствующие органы с
ответстве]Iности лиц, виновньIх в нарушении закон
нормативных правовых актов, содержащих нормы
охраны трудiI, сокрытии несчастFIьж сJц/чаев на дстве.

труда, уIIолномоченных
изаций.

ия охраны труда в
труда, предусмотренных
тРУда.
сохранение за ним места

мя приостановки работ в
вследствие нарушения

ваний по охране труда не

(комиссий) по охране
лиц по охране труда

оченных и внештатных
й Профсоюза.

внештатным техническим
изаций в работе по

ением гIрава работников на
да.
ную помощь гIервичным

м управление в сфере
енствовании работы по

овий при проведении

в, заявлений, и обращений
ьства об охране труда.

ГЛаСОВаНИИ НОРIчIаТИВНЫХ

да.

смертельным исходом,
ии со ст.229 ТК РФ, для

ых случаев.
контролю за соблюдением

грубого нарушениJI
информировать

о привлечении к
о труде и иных
права в области

у труда Профсоюза о

t![l1ТеЛЬСТВ&

трудового
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8.2.1З. Принимает участие в лице своих
техничесN:их, внештатных технических инспекторо
комиссий по проверке готовности орган
образовательную деятельность, к началу учебного г

8.3. Стсlроны рекомендуют руководителям орган
8.з.1. У'частвовать в подготовке и заключенIли

между ]руководителем и профсоюзным
организации.

8.З.2. IIроизводить ежегодный расчёт для
для финаI{сового обеспечения мероприятий по улу
труда.

8.3.3. Сlбеспечить целевое использование сре
числе на проведение специальной оценки
осмотров работников.

8.3.4. Разрабатывать Положение об организации
осуществJtять управление охраной труда в образо

8.3.5. Проводить обучение rrо охране труда и п
охраны труда работников, оказанию первой
несчастныtх случаях.

8.3.6. С)беспечиватъ повышение квалификации
труда и специалистов по охране труда в установлен

8.3.7. Сrэздавать комитеты (комиссии) по охране
их работы.

8.3.8. Обеспечивать обучение персон€Llrа
эксплуата]ции электроустановок потребителей, п
эксплуата]ции электроустановок потребителей, прох
получением соответствующей группы по эл
с Перечне.м профессий работников, подлежащим
в установлtенные сроки.

8.3.9. Г[редоставлять доплаты уполномоченны
охране тр:/да и членаМ совместньIх комитетов (
выполненIIя возложФнньIх на них обязанностей
коллективном договоре

9. Социальные гарантии, льготы и

9.1. Стороны исходят из того, что:
Если пс)рядком предоставления средств не

самостоятельно определяют направления испоJIьзо ия средств,

представителей, включая

IIтетом

труда Профсоюза, в работе
осущестtsляющих

д,а.

Ций:
гJiашения по охране труда

образовательной

ия средств, необходимых
шению условий и охраны

а на охрану труда, в том
медицинскихвий труда,

работы по охране труда и
ьной организации.

ки знания требований
пострадавшим при

иков служб охраны
сроки.

уда, обесrrечивать условия

Правилам технической
илам безопасности при

проверки знаний с
пасности, в соответствии
ому обучению и tIроверке

(ловеренным) лицам по
ссий) по охране труда для

которых закреплять

омпенсации.

ено иное, организации
полученных
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ими из (эоответствующего бюджета и иных
законодаl]ельством Российской Федерации, в том ч
установление выплат стимулирующего характера,
быта, удешевление стоимости общественного^п
работникtlв, их семей, мероприятия по охране
работников, ре€tJIизацию lrрограмм негосуl
обеспечения, другие соци€Lльные нужды работников
укрепленIIе матери€lлъно-технической базы, солер
капитЕLльный ремонт, благоустройство территорий
нужды.

9.2. Сr:ороны выражают намерения продолж
предJIожеlший, касающихся :

системы ]ч{ер, Направленньгх на повышение уровн
педагогических работников образовательных учре
их участи],I в государственных про|раммах в обlI
корпоративных пенсионных программах;
внесения необходимых изменений и дополнен
н€вначения досрочно страховых пенсий в
деятельностью;
поддержкlа работников из числа молодежи;
системы Mtep по социirльной поддержке работников;
обеспечения служебным жильем работников из числ
предостав.гlения работникам права пользования за
санаторно -курортным лечением, санаториями-проф
оздоровитOльными лагерями ;

ре€lлизации права работников из числа молодежи
приобретение жилых помещений.
Стороны иtсходят из того, что работодатели:

дополнительного профессион€tльного образов ания
ква-гrификации и программам профессиональной

от ocHoBHoiiодного рша в три года с отрывом
возмещенIш им командировочных
законодательством.

9.4. осв,эбождают педагогических работников
уrаствуюцIих по решению уполномоченных органо
проведени_и единого государственного экзамена в
работы на, период проведения единого госу
сохранеНием за нимИ места работы (должности),
время исп()лнения ими укaзанных обязанно стей.

Обс:спечивают направление педагогических

расходов, к,ак

иков, не запрещенных
е на:

лlпrшение условий труда и
ия, организацию отдыха
оровья и оздоровлению

рственного пенсионного
и их детей;

ие зданий и сооружений,
другие производственные

рабоry по выработке

пенсионного
ий, в том

]ленсионного

обеспечения
числе tIутем
обеспечения,

гIорядок и условияс rrедагогической

лY{олодежи;

счет бюджетных средств
акториями и спортивно-

а получение субсидий на

ников для получения
программам повышения

переподготовки не реже
при условии полного

установлено трудовым

ьных организаций,
исполнительной власти в

ее время, от основной
нного экзамена (ЕГЭ) с

в
и

ей заработной платы на
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За счет бюджетных ассигнований бюджета с
выделяемLIх на проведение Егэ педагогически:м
проведении Егэ, выплачиВается компенсация за
проведению единого государственного экзамена,
которой уOтанавливаются субъектом Российской Фе,

9.5. Рабrэтникам, получающим второе образовани
в рамках прохождения профессиональной
повышения квалификации, обучения вторым п
гарантии .и компенсации, анzLлогичные предус
Российской Федерации для работников, п
соответств|ующего уровня впервые, при соблюдении
работник закJIючает с работодателем ученический

9.6. В целях материЕrльной поддержки пе
руководителей образовательных организацийо по их
срок до одного года уровень оплаты тру
ква-гrификационной категории с момента выхода их
временной нетрулоспособности, не менее 2-х месяце
нахождениtя в отпуске по беременности и родам,
до достиж()ния 3-х лет;
окончания командировки на работу по специЕlльн
нахожденu:я в длительном отIIуске сроком до одн
пунктом 4 части 5 статьи 47 ФедершIьного закона
образованли в Российской Федерации> ;

исполнения rrолномочий в составе выборного
течение шести месяцев после их окончания;
возобновления педагогической деятельности, прер
пенсию по любым основаниям;
при переходе В другую образовательную органи
численнос,]ги или штата
организации;
иных периодов, объективно
аттестацик).

работников, или лик

преIIятствующих реали

9.7. В случае истечения срока действия кв€чI
установлен,ной педагогическим работникам и р),ко
организаций, которым до н€вначения пенсии по
одного год,а, по з€UIвлению работника сохраняется
ранее имевшейся квалификационной категории на

9.8. При проведении аттестации педагогических
образовате.[ьньtх оргttнизаций соблюдаются следу условия:

Российской Федерации)
,никам, 

участвующим в

работу по lrодготовке и
мер и порядок выплаты

и.
соответствующего уровня

по, вки, переподготовки,
ссиям, IIредоставляются

нным законодательством
ающих образование

едующих условий:
вор.

гических работников и
:влению, сохраняется на
по ранее имевшейся

работу после:

ке по уходу за ребёнком

за рубежом;
го года в соответствии с
29.|2.2012 I,{s 27З-ФЗ (об

фсоюзного органа или в

ной в связи с уходом на

ювсвязиссокращением
идации образовательной

ии права работников на

фикационной категории,
дителям образовательных

осталось менее
вень оплаты труда по

не более одного года.
иков и руководителей
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9.8.1. Победителям, лауреатам конкурсов <У

оорztзоваТельных организаций, реilJIизующих о(
образовательные программы (среднего професс
высшего образования), воспитателей оЪр*
реализую]цих основные обrцеобразовательные
нач€Lпьного общего, основного общего, средн

преподавателя учитывается независимо от
(дисциплйtны, курса), а по должностям работнико

итель года)), <Воспитатель
Федерации, Московской

й (преполавателей)
овные профессионаJIьные
н€Lпьного образования и
вательных организаций,
:рограммы (дошкольного,

общего) аттестационной

:реподаваемого предмета
по которым применяется

комиссиеii присваивается заявленная квалифи
проведения экспертизы их профессионaLльной комп

ионная категория, без

9.8.2. }'становленная квалификационн€ш кате я по должности учителя,

наименовilние <старший> (воспитатель - стар й воспитатель, педагог
дополнительного образования - старший педагог до ительного образов ания,методист - старший методист, инструктор-мето - старший инструктор -
методист, тренер-преподаватель - старший трен реподаватель), независимоот того, по какой конкретно должности при
категория.

воена квалификационная

квалификiлционные категории, присвоенные п ким работникам,
учитываются при выполнении педагогической на р€Lзных должностях,по котор]ilм совпадают должностные обязанн , учебные программы,
профили работы в следующих случаях:

,ость, по которой установл
квалифик€щионнЕuI категория

Щолжность,
оIIла,ге тру
категорлIю,

указанной в

,о которой рекомендуется при
)литывать квалификационную
,становленную IIо должности,

Учитель; преподаватель

социальный
старший
образован
образования
кружка, н
работы п
должности);
ведущий,

ъ; )п{итель; воспитатель;
педагог; педагог-организатор;
педагог дополнительно

педагог дополнительного
(при совlrадении профиля
равления дополнительной

ю работы по основной
учитель, IIреподаватель,

с обучающимися из курса

1 2
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<<основы
жизнедеятеJ

безопасности
ьности)).

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывlrой подготовки

Учитель, прr

обучающимl
безопасностl
числе сверх
должностны
организаторi
жизнедеятел
подгото,вки;

физкультуръ

)подаватель, ведущий занятия с
tся из курса <Основы
I жизнедеятельности)), в том
учебной нагрузки, входящей в
э обязанности преподавателя-
t основ безопасности
ьности, допризывной

учитель, преподаватель
(физического восtrитания)

Руководиr:ель физического воспитания Учитель
воспитания)
(физическог

физкультуре
ведущиir з
безопасностl
старший трс
преподавате.

физкультуры (физического
преподаватель физкультуры

) воспитания); инструктор по
учитель, преподаватель,

tнятия из курса <Основы
t жизнедеятельности);
шер - преIIодаватель; тренер -
tb

Мастер производственного обучения Учитель
ведущий пl
аналогичной
труду; cTapl
образования,
образования
кружка, н

работы про
должности)

]ехнологии; преподаватель,
еподавательскую работу по
специЕlJIьности; инструктор по
ий педагог дополнительного

педагог дополнительного
(при совпадении профиля

tправления дополнительной
Рилю работы по основной

учитель тOхнологии Мастер п
ИНСТРУКТОР I

tоизводственного обучения;
0 труду
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Учитель- де фектолог, учитель-логопед lучитель-ло
Iyrrr.n" (r

|пр.дr.ru J
I

|специutльнь
детей с с

здоровья;
дополнител
педагог доI
совпадении
дополнител
по ocHoBHoi

гопед; учитель-дефектолог;
езависимо от tIреподаваемого
tибо в начаJIъных классах) в
х (коррекционных) классах для
граниченными возможностями

воспитатель, педагог
ьного образования, старший
олнительного образования (при
профиля кружкц наlrравления

;ной работы профилю работы
tдолжности)

Учитель музыки образовательной
рганизации, реализующей программы

общего
структурного

сlбрtrзования, либо

образоваl:ельной
подразделения

организации,
реализующего общеобразовательную
программ:у;
музыкальной

преподаватель
дисциплины
организации,

образовательные
среднего

ваr,ельной
изующеii

программы

про|раммы
квалифицированньIх

подготовки
рабочих,

служащшl, программы подготовки
специ€tлиOтов
подготовхlи

среднего з_веLt€I

ква;Iифицировавнь[}l
рабочих, служаттIих, программы

звена, либо
подр€lздел:ения
организации,

программ]ы
квалифиц]арованнь]х

образовательные программы среднего

Преподават
школы (л

музык€tпьнь
концертмей

)ль детской музыкальной
tколы искусств, культуры);
й руководитель;
)тер
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служащи}l, программы подготовки
специЕtлиOтов среднего звена

Преподаватель детской музыкальной,
художественной школы (школы
искусств, культуры); концертмейстер

Учитель I

организацил
подразделеЕ
организаци}
общеобразо
преподаватс
образовател

ре€lлизующс
среднего пр
программы
квалифицир
программы
среднего
подрЕвделен
организациI
образовател
профессионl
программы
квалифицир
программы
среднего звс

tузыки общеобразовательной
либо структурного: "'ffi;:;riъ::

ательнчю
J программу;

ь музыкальной дисциплины
,FIои организации,
t образовательные программы
lфессионального образования -

подготовки
)ванных рабочих, служащих,

подготовки сIIеци€LлIистов
звена, либо структурного
4я образовательной

,,,",. noo,ou,,n*i-,:il:#:::
льного образования

подготовки
}ванных рабочих, служащих,

подготовки сIIеци€Lлистов
la

Старший трецер-преподаватель;
тренер -преподавате.fi ь

Учитель
воспитания)
(физическог

физкультуре
воспитания

физкультуры (физического
lrреподаватель физкультуры

) воспитания); инструктор rrо

; руководитель физического

Учитель физкульryры (физического
воспитания); преподаватель
физкультl,ры (физического
воспитания)

Старший ,]

преподавате
воспитания

ренер-преподаватель; тренер-
Ib; руководитель физического

ИнструктOр по физкульryре Учитель
воспитания)
преподавате
IIреподавате
воспитания)

физкультуры (физического
старший тренер-

Ib; тренер - rIреподаватель;
Ib физкультуры (физического

руководитель физического
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|"o.n".u"""

Преподаватель
организаr(ирl,

образовательной

реализующей

IIрограммы
квалифицированньIх

подготовки
рабочих,

служащи)l, программы подготовки
специ€LлиOтов среднего звеЕа либо
lструктурнtого
|образовательной
реализую]цего
программы

подразделения
организации,

образовательные
среднего

программjы
квалифиц]арованных

подготовки

рабочих,
служащих,, программы подготовки
специitлис)тов среднего звена

lУ.r"r.nu то
|общеобразо
|струкryрноl
|р"аrrи.у.щс
|програпrму

,о же предмета (дисциплины)
lательной организации либо
) цодразделения,
го общеобразовательную

|Учитель образовательной организации,

|реализуюlчей программу общего

|образования, либо структурного
подразделенлля, реализу,юшIего
общеобраtовательную программу

Преподавате
(дисциплинъ
организации
образователt
профессиона
про|раммы
квалифицирt
программы
среднего
подразделен]
0рганизации.
образователь
профессиона
программы
квалифицирс
]рограммы
)реднего звеI

пъ того
t)

же предмета
образовательной

реализующей
ные программы среднего
гIьного образования

подготовки
ванных рабочих, служаIцих,

подготовки сIIеци€Lлистов
}вена либо структурного

образовательной

реализующего|
t{ые программы среднего
Iьного образования

подготовки
ванных рабочих, служащих,

подготовки специа-гIистов
tа

y.U.J. rIри перех
квалификационная

оде педагогического работни
категория по которой не ]

на другую должность,
новлена, при условии
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учётом
9.8.4.

совпадения профиля работы ему устанавлив
имеющейся кваIIификационной категории.

Работодатель обязан полностью оплачи
работников в объеме, соответствующем
прохождеI{ия аттестации на соответствие занлI
если данн,ая норма не соблюдена, работник и
аттестациI{.
9.8.5. Молодым специzrлистам, приступившим к
организац]иях, выплачивается единовременное п
00 коп.

10. Гарантии прав деятельности выборных п

10.1. l1paBa и гарантии деятельности
(межрегион€lльных) и первичных профсоюзных
выборных профсоюзных органов определ
Российской Федерации, Федеральным законом от 12
профессио,н&JIьных союзах, их правах и гара

соглашения между

законами Российской Федерации, уставом Профсо
образованlая и
Генеральногс)
профсоюз<lв,

науки Российской Федерации

общероссийсклIми
Правительством России, настоящего
образоват(лъного учреждения, коллективного

полномочные представители обязаны :

10.2.1. Соблюдать права и гарантии
способствовать их деятельности, не допуск€ш о
законом прав и гарантий профсоюзной деятел
созданию и функционированию первичных п

l0.2.2. Предоставлять выборному органу
организаЦItи незаВисимо от численности работник
помещениj[ (как минимум

гигиениче()ким требованиям,
оборудова.пием, необходимым

одно помещение),

для работы самого

l0.2. Стороны обращают внимание на то,

обеспеченные

органа и п]эоведения собраний работников.
10.2.3. Е[е препятствовать представителям выборн

организации и rrодр€вделений, гдепосещенирt

реализациI{ уставных задач и предоставленных закон дательством прав.

условия оплаты труда с

повышение ква-гrификации
енным требованиям для
ой должности. В случае,
право на IIеренос срока

фсоюзных органов.

юза, регион€Lльных
изаций, соответствующих

Труловым кодексом
января 1996 г. N 10-ФЗ "О

деятельности", иными
работников народного

реализуются с учетом
йскими объединениями

объединени работодателей и
(]оглашеtl1,Iя. иных соглашений, устава

работодатели и их

фсоюзных организаций,
чения установленных

и не препятствуя
ных организаций.
ервичной профсоюзной
бесплатно необходимые

отвечающие санитарно-
ением и освещением,

выборного профсоюзного

профсоюзных органов в
члены Профсоюза, для

в образовательных
Ецмере 5 000



|0.2.4. Jlредоставлять профсоюзным органам по
сведения l{ р€tзъяснения по вопросам условий охран
другим со.ци€tльно-экономическим вопросам.

10.2.5. Содействовать профсоюзным органам в
местных информационных систем для широкого ин
деятельноlэти Профсоюза

профессис)н€lльных интересов работников.
10.3. Сбор членских профсоюзных взносоВ и дене

|yо Из Заработной платы работников, не являющих
личному заявлению, осуществляется в порядке без
текущий <;чет Профсоюза с расчетных счетов
одновреме)нно с выдачей средств на заработную
платежны]ии пор)п{ениями.
Заявления работников о перечислении на счет
членских профсоюзных взносов и денежных
заработноii платы работников, не являющихся чл
работодатtэля (ч.5. ст. З77 Тк РФ).

10.4. По согласованию с выборным
организации образовательной организации
распредел()ние учебной нагрузки;
утверждение расписания занятий;
установлеI{ие, изменение размеров и сняти
компенсационного и стимулирующего характера;
распределение премиальных выплат и исполь
заработноii платы;
утверждение должностных обязанностей работников
уrверждение графиков отгIусков ;

принятие положений о дополнительных отпусках;
изменение условий труда работников.

10.5. Раtботники, входящие в состав профсоюзн.
подвергну:гы дисциплинарному взысканию (за и
качестве дисциплинарного взыскания) без п
выборного профсоюзного органа, членами
руководит(эли профсоюзных органов в подразд

организацIIи, профорганизаторы
профсоюз}Iого органа.
перемещение или временный перевод указанных

п()

другую рабоry по инициативе работодателя не ожет производиться без

з9

защите

их запросам информацию,
труда, заработной платы,

ьзовании отраслевых и
мирования работников о

ьно_трудовых прав и

ных отчислений в размере
членами профсоюза, fIо их
€lличного перечисления на

вательных организаций
атувсоответствиисих

ой организации
слениЙ в размере \Yо из
ми профсоюза, хранятся у

органом первичной профсоюзной
прои:}во

всех видов выплат

вание фо"да экономии

органов, не могут быть
ючением увольнения в
iариТеЛЬноГО СОГЛаСИя

рого они являются,

ного органа в
ы профсоюзных органов в
iующего вышестоящего

ых работников на
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гIредварительного согласия профсоюзного о
являются.

10.6. Увольнение по инициативе работодателя
с виновным поведением, а рав,FIо изпlенение об
договора (уменьшение р€Lзмера оплаты труда в
учебной нагрузки или объема иной работы не
установленных доплат и надбавок, иных стимули
выплат и др.) членов выборного профсоюзного ор
своих полномочий и в течение 2-х лет после его
пунктами 2, З, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается fI
порядка },вольнения с предварительного согласия
органа, чItенами которого они являются, а ру,ко
профсоюз,ны_к органtлзаций с согласиrt
профсоюз_ного органа.

10.7. Е}заимодействие руководителей образо
выборнымIи профсоюзными органами осуществл
учета мнения профкома, (порядок установлен п
учета мотивированного мнения профкома, (пор
статьи 37З ТК РО);
согласоваIIия, представляющего собой принятие
учрежденIIя только после проведения взаимных
которых решением профкома выражено и
работников учреждения его официальное мнени
профкома не совпадает с предполагаемым решен
выносится: на общее собрание, решение которо
голосоВ являетсJ{ ок:ончатель}Iым и обязательtIыIд
согласия, отсутствие которого при принятии
квалифицирует действия последнего как грубое
обязаннос,гей.
Выбор конкретЕrой формьi производится на
профессис)н€Lльных сOюзах, их правах и гарантиях
соглашенlая.

10.8. Членr,r
профсоюзlrоit

профсоюзных комитетов освобо
уrебе, в качестве делегатов на съез

профсоюзrэм, в работе пленумов, президиумов
заработка (ч..} ст,. 374 ТК РФ).

10.9. На время осуществления полномочий
его на выборную должность в профсоюзный орган,
работник Irо договору, закJIюченному на определенн срок

членами которого они

основаниям, не связанным
ых условий трудового
с изменением объема

установлен
ТК РФ);
гIравилами

решения руководителем
сультаций, в результате
ено до сведения всех
В случае если мнение

ем руководителя, вопрос
tIринятое большинством

сторон;

решения руководителем
своих трудовыхение

ии ТК РФ, Закона РФ <о
еятельности)), настоящего

от работы для участия в
конференции, созываемые
с сохранением среднего

иком, в связи с избранием
на его место принимается

, (ст. 59 ТК РФ: для

вине работника, отмена
ющих и поощрительных
в период осуществления
чания в соотве,гствии с

мимо соблюдения общего
выборного профсоюзного

(их заместителей)
естоящего выборного

ьных организаций с
посредством:

ами статьи 372



10.10. IDаботниКам, избранным (делегированным
профсоюзные органы, предоставляется после окон

10.12. Педагогические работники, у Il

квалификационной категории, установленной (пр
аттестации, истекает в период исполнения ими
полномочлtй в состаЕе выборного профсоюзного
месяцев после их окончания, имеют право на
аттестациIt в устаноЕленном порядке на оплату
педагогич()ских работников, имеющих
категорию.

10.13. Сохранение за освобожденными п
продолжиl]ельности ежегодного отпуска, предоставл
путем присоединения к основному отпуску
применительно к порядку, установленному для
рабочим дI{ем.
Предостав.пять пРеДQедателям выборных органов
организацлtй, не освобожденных от основн
дополните.гrьный оrrлачиваемый отпуск на условиях

10.14. Работа на выборной должности п
организации и в составе выборного профсоюзного о
дJIя деятельности образовательного учреждения и

4l

замены временно отсутствующего работника,
законом сохраняется место работы).

прежняя работа (должность), а при ее отсутстви
работника, другм равноценная работа (должность) 1
невозмож]tIости предоставления
ликвидацлlей учреждения либо

указанной

работы (лtолжности) Профсоюз сохраняет за эти
заработок на период трудоустройства, но не свыш
получениrt дополнительного профессионального
повышения кв€lпификации и программам професси
на срок до одного года. При отказе
соответствующей работы (должности) средний за
трудоустройства не сохраняется, если иное
Профсоюза.

10.11. tСохранение за освобожденными п
штатными работниками профсоюзного органа
гарантий II льгот, действующих в организации, в
договором,, соглашением.

при поощр9н[rи trlаботнлt.ков, их аттеотации.
нимается во

отсутствием в

в соответствии с

на выборные должности в
ния срока их полномочий
с письменного согласия

того же работодателя. При
(должности) в связи с

ждении соответствующей
работником его средний

шести месяцев, а в случае
вания по программам
ъной rrереподготовки -

ика от rrредложенной
ок за ним на период

установлено решением

ми работниками и
ьно-lрудовых прав,

и с коллективным

рых срок действия
военной) по результатам
а освобожденной основе

а или в течение шести
од до прохождения ими

да, IIредусмотренную для
квалификационную

юзными работниками
ого по прежней работе,

ительного отIIуска
иков с ненормированным

первичных профсоюзных
работы, ежегодный

ективного договора.
седателя профсоюзной

признается значимой
внимание
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10.15. Расторжение трудового договора

течение двух лет после окончания выборных п
полноЙ .гIиквидации
действий, за которые
случаях увольнение

учреждения или соверше
федеральным законом

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных

производится в гIорядке,
кодексом Российской Федерации, с учетом положен

10.16. -Работодатели содействуют проведению
соблюдением прав и законных интересов
предусмагривают в коллективных договорах п
рабочего времени уполномоченным (ловеренным) л
комиссий по охране труда дIIя выполнения возлож

10.17.,Стороны рекомендуют образовательным
оплату т]руда руководителя первичной проф
средств работодателя в р€tзмерах, устан
(часть 7 с,гатьи 377 ТК РФ).

10.18. Расторжение трудового договора по и
лицами, .избравшимися в состав профсоюзных
течение llByx лет после окончания выборных п
полной ликвидации организации или сове
действий, за которые федер€lльным законом предус
случаlIх увольнение производится в порядке,
кодексом Российской Федерации, с у{етом lrолож

fIс) ициативе работодателя с
ганов, не допускается в

кроме случаевомочий,
я работником виновных
отрено увольнение. В этих
установленном Трудовым
й Соглашения.
щественного контроля за
иков в вопросах труда,
ставления оплачиваемого
цам из состава совместных
ных на них обязанностей.
учреждениям производить
ой организации за счет
коллективным договором

ициативе работодателя с
, не допускается в

номочий, кроме случаев
работником виновных

увольнение. В этих
овленном Трудовым

й Соглашения.
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полохtЕниЕ
о Комиссии по заключению и

территориzLльного соглашения, реryл
отношения в системе образования в

Московской области на 2020-2

I. обrцие положФния
1.1. Пос;тоянная Комиссия по заключению
территорIл€Lпьного соглашения, регулирует социiLл
системе образования в городе ЭлектростсuIь, Моско
L2. Копtиссия является действующим орган
rrартнерсlгва в городе Электрост€lJIь, Московской
1.3. Коплиссию аоставляют представители:
Управления образования Администрации городс
Московсл:ой области;
Городского комитета Профсоюза работников н
Российскrэй Федерации (далее - Профсоюз).
1.4. Состав Комиссии формируется на осно
паритетнOсти и равноIIравия сторон, полномоtIн
представItтелей.
1.5. Кошtиссия руководствуется в своей деятел
Российскrэй Федерации, Федеральным законом
профессион€Lльных союзах, их правах и гар
Московсл:ой области от 31.03.1999 м 15/99-оЗ
Московсr:ой области)), настоящим Положением.
1.6. Коплиссия дейотвует в течение всего срока
|.'7. В с:воей деятельности Комиссия взаимо
органом IIо труду и соци€lльным вопросам.

Ш. Щель деятельности и полномо

2.|. Щел:ью деятельности Комиссии является
партнерс,]гва сторон дIя достижения договорен
вопросам социально- трудовых отношений в сфере
2.2. Полномочия Комиссии:

Приложение JtlЪ1

к Соглашению

выцолнения
соци€tльно-трудовые
е Электрост€uIь,
3г.г.

: контролю
но-трудовые

и ооласти.
м системы
асти.

го округа Электрост€uIь,

ого образования и науки

соблюдения принципов
и равного количества их

ости Труловым кодексом
12.01.1996 }Г9 10-ФЗ (о
деятельности)), Законом

социЕLпьном партнерстве в

ия Соглашения.
ет с территорисtльным

Комиссии

обеспечение соци€цIьного
по принципиапьным

выполнения
отношения в

социа"пьного

ия.
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ведение коллективных переговоров, подготов
осуществ.пение контроля за его выполнением;
урегулирOвание рt}зногласий, возникающих при
недопущение в Соглашении ухудшения усло
социальных гарантий работников,
законодательством и законодательством Московско
выявление и предупреждение IIричин возникнOвен
социальн()-экономической сфере системы образ
Московской области;

СТОр,эн

rIастие в урегулИровании коллективных трудовых

Ш. Права Комиссии

3.1. КомиOсия для выполнения гIолномочий
координи]ровать совместную деятельность
и социального р€ввития;
принимать решения в пределах своих полномочий;
осуществJIять контроль за выполнением Со
первичными профсоюзными организациямИ IчryНИ

учреждений
tIривлека],ь

г. о. Электрост€tпь, Московской обл
к работе по уреryлированию колл

специ€tли()тов Управления образования Админи
Электросr,аль Московской области, Электрост€lJIьс
профсоюза, а также независимых экспертов;
вносить гIредIожения по привлечению в устано
порядке к: ответственности лиц, не обеспечив.ших
обусловленных Соглашением;
вносить предложения для рассмотрения
Администрации городского округа Электрост
вопросов, затрагивающих экономические интересы
рассматривать заявления для применения права
труда по ранее имевшейся квалификационной
иных перIIодов, объФктивно препятствующих ре€Lл
аттестацию.

IV. ОрганизацияlцеятельноOти

4.1. Ком.иссия осуществляет свою деятельность в
положением путем проведения заседаний при воз
срочного решения вопросов в пределах ее компетен_

проекта Соглашения и

ючении Соглашения;
;ий труда и нарушения
вленных
области;

федераrrьным

вправе:

конфликтных ситуаций в
ия в городе ЭлектростЕLль,

вопросам экономического

ия работодателями и
п€Lпьных образовательных

вных трудовых споров
городского округа

городскую оргаIIизацию

енном законодательством
выполнение мероприятий,

равлением образования
ь Московской области

аботников;
)охранять уровень оплаты

и при возникновении
и права работников на

оIч{иссии

,кновении
и.

ии с настоящим
необходимости
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4.2. Решение о созыtsе Комиссии принимают
избираются каждой из сторон самостоятельно.
4.з. Сопредседателя Комиссии можно избирать тс
4.4. Сопредседатели проводят заседания Комисси

матери€tлов и выработки согласованных решений.
4.6. Мат,ериалы заседания Комиссии оформл
являются обязательными для выполнения сторонам
4.7. Засс:дания Комиссии правомочны, если на
половины чJIенов Комиссии от каждой из ее сторон.
4.8. Реш,ение Комиссии считается принятым,
большинство присутствующих на заседании ее чл
4.9. При необходимости стороны в течение
Комиссии могут заменять в ней своих предста
начала заlэедания, в котором вновь избранный (
принимае,г участие) информируют Сопредседателей

V. Статус члена Комисс

5.1. Члеlr Комиссии в своей практической
федера-гrьным законодательством и законодател
Соглашением и настоящим Положением.
5.2. Члеlr Комиссии имеет право:
Обращаться в Администрацию городского округа
области, Управление образования Администр
электрост,а-гtь Московской области, Профсоюз и п
существу поставленных вопросов в течение 30 дне
срок может быть сокращен до конкретной даты,
tIриведена. аргументация экстренности получения ин
вносить с)т своего имени предгIожения в Ком
возникновения трудовых конфликтов для обсужд
отмены дtэйствия решения органов Управления об
власти, ПtrlофсоЮза, а также руководителей образо
вносить предложения о привлечении к ответстве
обеспечивающих выполнение принятого Соглашени
знакомиться со статистическими данными и другим.
проектами, касающимися трудовых и соци€tл
образовательных организаций, расположенньtх на территории города

Сопредседатели, которые

ько из числа ее членов.

ные рабочие группы из
для подготовки необходимых

в виде решений, которые
Соглатlтения.
их IIрисутствует не менее

и за него проголосов€lJIо

всего срока полномочий
й, о чем своевременно (до

ченный) член Комиссии

ьности руководствуется
м Московской области,

Электросталь Московской
ии городского округа

rrисьменный ответ по
. При необходимости этот

нной в обращении, если
мации;

ю в случае возможного
ния приостановления или

вания, исполнительной
ьных организаций;
и должностных лиц, не

или решения Комиссии;
матери€lлами, в том числе
BbIx условий работников



Электрос,г€uIь, Московской

соответствующей
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области,
принадIе:жности и форм собственности;
IIринимать участие в заседаниях и
власти го]эода Электросталь, Московской области и
вопросам' входящим в компетенцию Комиссии,

ы Комиссии и согласовани

ведомственной

органов государственной
идиумах Профсоюза по

при н€LIIичии полномочий
Сопредседателя.
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Постоянная двусторонняя комиссия
выполнения территори€Lпьного соглашения

Администрации городского округа Эле
городскоii организацией профсоюза работников

РФ 2020-202Зг.

От Управ.ltения образования:

председаlгель КомиQсии - Митькина Елена Ивано
образованиЯ Администрации городского округа
области.
члены Комиссии:
Сухоруко.ва Наталья Александровна
аналитичс|ского отдела;
Воронина Татьяна Георгиевна старший
аналитического отдела;
кечина Марина Юрьевна - заместитель начЕLльника

От Профсоюз€l]

Председагель Комиссии - Луференко Анна
Электрост,альской гФродской организации Профсо
образования и науки.
члены Комиссии:
сапrбуроваl Елена Виюоровна -заN4еститель Пред
работников народного образования и науки, )лrитель
шевчеlп<о Елена Николаевна -член президиума п
кшкола - ]антернат для детей с ограниченными возм
Шеrryдъко Марина .{лександровна - член п
МДОУ Ns,47.

по закл
между

Приложение Jф2
к Соглашению

чению и контролю
правлением образования

ь и Электростальской
,щного образования и науки

на, начЕLIIьник
ектрост€Lпь,

Управления
lVIосковской

ьник информационно-

|сгIерт информационно-

гIравл ения образо в ания.

Юрьевна, председатель
работников народного

ЭГО Профсоюза
ОУ <Jfuцей J\Ъ 7>;

директор МБОУ
жностями здоровья JYэ 1>;

профсоюза, заведующий
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работа в организациях, предн€вначенных для л
центраJIьной нервной системы, нарушением опор,
ожоговыN,Iи и спин€Lпьными болезнями.

Очистка, обмывка подвижного состава, издели
ржавчины, окалины, старой краски и т.д. вруч
механиче(]ким способом.

Обсл;rживание тепло сетевых бойлерньж
связанные с чисткой выгребных ям, мусорных я
колодцев, проведением их дезинфекции.

Вывоз мусора и нечистот.
Стирr;а, сушка и глажение спецодежды.
Работа у горячих плит, электро-жаровых

lrаромаслJIных печей и других аппаратов дгIя жарен
Погрl,зочно-разгрузочные работы, lrроизводим
Работы, связанные с рЕrзделкой, обрезкой

лука, опалкой птицы.
Работы, связанные

работ, при
воздействия

пЕрЕчЕнь
выполнении которых и
вредных производст,вен

с моикои посуды,
оборулования вр}чную с применением кислот, щ
веществ.

РабОты по стFрке белья врlпlную с
дезинфиц,ирующих qредств.

Работы, производимые по уходу
канапизац,ии, по организации режима
механизации.

Все виды работ, выполняемые в об
переводе ].Ix на особый санитарно-эIIидемиологи

Работ,ы по хJIорированию воды, с пригото
растворов, а также с их применением.

ИсполIьзование химических реактивов,
(складирование).

Приложение J\& 3

к Соглашению

ются риски
ьж факторов

ения детей с поражением
о-двигательного аппарата,

, деталей и узлов от грязи,
механизированным и

вок в котельных. Работы,
иков и кан€Lпизационных

шкафов, кондитерских и
и выпечки.
вручную.

, рыбы, резкой и чисткой

ы
еи

и технологического
и других химических

ис ользованием моющих и

за детьмlи п отсутствии водопроводa
питания при отсутствии средств малой

ьных организациях при
й режим работы.
ением дезинфицирующих

также их хранение



Обсщrживание
кан€Lпизаt(ионных к

Работ,а за дI,I

Работа на
обеспечlениtе и
Пере.tен:ь мо
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котельньIх установок,
и сетей.

эвN4.
станках.

ведение занятий в закрытых
быть дополнен, изменен.

на угле и м€lзуте,

ьных бассейнах.
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пЕрЕчЕнь
жностей работников, которы

ненормированн_ый

Руководиr:елъ , директор, заведующий, начаJI
заместите.ць руково, старший мастер;
руководит,елI) подразделения;
комендан],
другие работники соответствии с коллективн

распорядка образовательнойвнутреннего Iру

Приложение Jtlb 4
к Соглашению

, президент);

договором, правилами
рганизации.



5l

порядок: и услов
предос,гавJIен]4я е;кегод]]оI.0 доtIс)JtнитеJIьноl-о

раСiотникам с ненормированным рабочим
образовательных орган

предоставляется за работу в условиях ненорм
отдельнылл работникам образовательных организа
необходи}дости эпизодически rrривлекаются по рас
выполнен]ию своих трудовьIх функций за
продолжи,гельности рабочего времени, а также в
ДогоВораХ а такиМи работниками преДУсМотрен .

день.
2. Пере,чень должностей работников с не

имеющих право на дополнительный отцуск,
внутреннего трудового распорядка и Соглашен
работников с ненормированным рабочим днем
технический, хозяйственный персонал и другие ли
рабочего Jtня не поддается точному учету, лица,
время по своему усмотрению, а также лица,
характеру работы делится на части неопределенной

aJ. Прrэдолжительность доIIолцительного
работникам с ненормированным рабочим днем,
к€Lлендарных дней. Продолжительность
соответстЕlующим должностям устанавливается к
правилами внутреннего трудового распорядка
зависит с)т объема работы, степени напряжен
работника выполнять свои трудовые функции
продолжи:гельности рабочего времени и других у
учет времtени, фактически отработанного кажды
ненормированного рабочего дня.

4. Правlэ на дополнительный отпуск возникает
продолжи,]гельности работы в условиях ненорми
сл}п{ае ес.пи такой отпуск не предоставляется,

Приложение J\& 5

к Соглашению

лачиваемого отпуска
в государственных

,IK

й отпуск работникам с
дополнительный отпуск)

ванного рабочего дня
й, если эти работники при
оряжению работодателя к
rrределами нормальной
}п{аях, когда в трудовых

енормированный рабочий

,рованным рабочим днем,
ивается IIравилами

В перечень должностей
кJIючаются руководящий,
а, труд которых в течение
ые расlrределяют рабочее

бочее время которых по
родолжительности.

, предоставляемого
не может быть менее з

ого отпуска по
ективным договором или
вательной организации и

труда, возможности
пределами нормальной

овий. Работодатель ведет
работником в условиях

работника независимо от
ванного рабочего дня. В
ереработка за пределами
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норм€tпьной продолжительности рабочего
письменного согласия работника как сверхурочная
5. ,,Щополнительный отпуск, пред

ненормированным рабочим днем, суммируется
оплачиваемым отпуском (в том числе удлине
ежегоднь]ми дополнительными оплачиваемыми

6. В c.Iylae переноса либо неиспользования
также увольнения право на указанный отпус
установленном трудовым законодательством Р
ежегодных оплачиваемьIх отпусков.

7. Оп.цата дополнительных отпусков, пред
ненормированным рабочим днем, производится
тРУда.

емыи

яемых
пределах

компенсируется

работникам
с ежегодным основным
ым), а также другими

полнительного отIIуска, а

реапизуется в порядке,
йской Федерации для

работникам с

фонда оплаты
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