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I. оБIIц{Е положЕниrI

1,1, fЪстошrее Ограслевое соглашение (далее - Соглашение) закJIючено всооIветtтвш с з€lконодательством Российской Федерации, Белгородской
об:истП с цеJьЮ оцределениrI в договорном порядке согласованнъIх позицийстороЕ пО созд€lЕиЮ необходимьгХ трудовьtх и социыIьно-экономических
условd'для работников отрасли и обеспечению стабильной и эффективной
деrгелыIоfiи учреждений и организаций, подведомственньrх Управлениюобразовашя администрации Белгородского района, первичных профсоюзньгхоргашзаIцЕf, входящих в Белгородскую районную организацию Профсоюз
работншсов народного образованшI и наук" РО.

Соглашение явJIяется правовым актом, устанавливающим принципы
реryлировани,I соци€tпьно-трудовъIх отЕошений в сфере образования района исвязаЕнЬD( с нимИ экономиЧескиХ отношеНий, атакЖе опредеJuIет общиЁ условияоIшаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы работников отрасли.L2, Соглашение обязательно к применению при закJIючении
коллектИвныХ договорОв в уIреЖдениrIх и организациrIх, находящихсяв веденииуправления образования Белiородского района (далее - Организации), трудовых
договоров с работник€lми Организаций и при разрешении индивиду€tльных иколлективнъIх трудовых споров.

1.3. Сторонами Соглашениrt (далее-Стороны) явJUIются:
- работники организаций, находящ ихсяв ведении Управления образованиrIБелгородского района (далее - Работники) в лице их полномочногопредставителя Белгородской районной организации Белгородской

Lllд\vD rаарчлгr\rl L

lltT::::t и науки Российской Ф"д"рации (далее - раtонная организацйяПрофсоюза);
- работодатели организаций, находящl4хся в ведении Управленияобразовани,I адмИнистрации Белгородского района (далее - Работодатели), влице их полнОмочного представителя - Управления образованиrI администрации

Белгородского района (далее - Управл.""ф.
1.4. CTopoirbi договорилисъ о том, что:
1,4,t, Законодательные и иные нормативные правовые акты, улr{шающиеправовое реryлирование соци€lльно-экономического положения работников цосравненИю с реryлированием, предусмотренным Соглашением, применilются сдаты вступления в силу.
I.4-2. Коллективные договоры организаций устанавливЕlют дляРаботникоВ условиЯ И оплату труда, .Ъц"urr"""r. льготы и гарантии всоответствии С законодательством, настоящим Соглашением и не моryтсодержатЪ условий, снижающиХ уровенЪ праВ и гарантий Работников

установленный трудовым законодателъством и настоящим Соглашением.
они моryт устанавливать дополнителъные соци€tльные льготы, гарантии ипреимущества дJIя .работников, более благоприятные условиrI Труда посравнениЮ С установленными законами, 

"rr"rr" "орrчr""ными правовымиактами, настоящим Соглашением.



j 
-: В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить

:--_._jl;j-_.,_i li llЗ\fеНения в него на основе взаимноЙ договоренности. Пр"
:::-- -._-j:.1., ',с.-tовиЙ. требуюiцих дополнения или изменения настоящего
- - ",:'---_-_;.l. ЗаIiнТересованная Сторона }Iаправляет лругоЙ Стороне письменное
a-: _ ] {"_;_1;1е l] Н3Ч&lС ВеДения ПереГоВороВ В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬсТВоМ

:Э ,, _-_:: _a|яii-It_rt Сог-rашением.
- r].l:.ЯТЫе Сторонами изменениrI и дополнения к Соглашению

- : -:],|_.-ir] -;я протокоJом и дополнителъным соглашением, которое является
_1З]_'Ъе},i. е\{оI'l частью Соглашения, и доводятся до сведения РаботодателеЙ.
= 3;r r]l с Cr iir з нъI\ ор ганиза ций и Работников r{реждений.

Jltца. \частвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта об
ilз},{енен}lи и (и,rи) дополнении настоящего Соглашения, освобождаются от
ОСНОВнОЙ работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемыЙ
с,оглашением сторон, но не более трех месяцев.

Все затраты, связанные с )пIастием в коллективных переговорах,
компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и
ИЕЫМи нормативными правовыми актами, содержаrцими нормы трудового
ПРаВа коJшективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов,
специалистов и цосредников производится приглашающей Стороной, если иное
не будет предусмотрено Сторонами.

1.4.4.Стороны Соглашения несут ответственность за выполнения
ПРИНятъD( обязательств в порядке, установленном законодательством
РОССийской Федерации, обязуются признавать и уважать права каждой из
СТОРОН. Отчеты о выполнении настоящего Соглашения рассматриваются по
ПРеДЛОЖеНИю оДноЙ из сторон на совместном заседании коJLIIегии Управления и
ПРеЗИДиУма районной организации Профсоюза и доводятся до сведения
РУКОВОДИтелеЙ образовательных организациЙ первичньIх профсоюзных
организаций уlреждений.

1.4.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в
ОДносТороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
В Сrглае реоргЕtнизации (изменениrI правового статуса) Сторон Соглашения
ПРаВа и Обязательства Сторон по настоящему Соглашению переходят к их
правопреемникам и сохраняются до конца срока его действия

1.5. Текст Соглашения р€}змещается на официЕtльном сайте Управления
образованиrI администрации Белгородского района: htф :www.uоЬr.ru

декабря 2024 года.
Коллективные переговоры

1.6. Соглашение вступает в сиJIу 1 января 2022 года и действует по 31

по разработке и закJIючению нового
1 ноября 2024 года.
со дня подписания направляется

уведомительную регистрацию в

соглаmения должны быть начаты не позднее
|.7. Соглашение в течение 7 дней

районной организацией Профсоюза на
соответствующий орган по труду.



IL ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН СОГЛАШ ЕНИЯ
ИIМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

] _ Pr ково:ствуясь основными принципами соци€lJIъного партнерства,, ; _ l.,_азая ответсТвенность за функционирование и р€ввитие образоЪаraп"r"r*-, 1:e;;,:_reНltl"t lt необходимосТь улу{шения положения Работников Управление;l : аiiонная организация Профсоюза договорились:
].1.1. СпособсТвоватъ повышению качества образования,

рез\"lьтатl{вности деятельности учреждений,, конкурентоспособностиDл:л-----__ -1d,UUrH}lKOts на рынке труда при реализации модернизации российскогообразования, приОритетных национ€lJIьных проектов в сфере образования.
обеспечить гарантии по получению |ражданами образования, в том числеобшедоступногоИбесплатного,вгосударственныхимуниципаJIьных

образователъных организациях в пределах государственных образовательныхстандартоВ В соответствии с законодателъством Российской Федерации иБелгородской области в области образования.
2,|,2, УчаствоватЬ В постоянно действующих органах соци€шьногопартнерства.
2-1.з. Вклпочать представителей районной организации Профсоюза всостав Муниципальной аттестационной комиссии Управлен ия для аттестациипедагогических Работников образовательных организаций района на присвоениеквалификационной категории.
ВключаТь в состав аттестационных комиссий уфеждений образованиrI дJUIпроведени,t аттестации педагогических Работников на соответствие занимаемьIхоо"*1о:.".О 

у.ост€*ителей от выборного профсоюзного органа.
op"u"ffi;;, -;;;;o"ioЁJ' 

" проведениитЕrт_tv trлYттл,ялл_ *-- _L _областнъгх конкурсов проф ессионztлъного мастерства.
2.2. УправлеЕие:
2,2,1, обеспечИвает полНое и своевременное финансирование уrреждений(оргаrпазаций) в соответствии с лимит.ми -бюджеiных 

обязательств,
угвержденнымИ решением Муницип€lJIьного Совета Белгородского района <<Обюджете муниципЕtпьного района <Белгородский райою> Белгородской области.2,2,2, ОрганизУет систематичесч/ю работу по повышению квалификациии перепОдготовке педагогИческиХ Работников подведомственНЬж 5пrреждений всоответствии с законодателъством Российской Федерации и Ь.;."йо;;;;области.

2,2,З, ПредосТавJUIет районной организации Профсоюза по ее запрос€lмшrформацию о числеЕности, cocTu"a рчбоr"иков, системе оплаты труда, размересредней заработной платы и иных показателях заработной платы по отдельным

:::::З:n11*:,Tll: lб".rе Задолженности по выплате заработной платы,покzIзатеJUtх по условиrIМ И охране труда, планироВ ании имероприrIтий по массовому сокращению численности (штатов)
JIиквIцации Организаций и друryю необходимую информацию.

проведении
Работников,



пре:оставляет возможность представителям районной организации
-:- ]; плтr-. -:--,--): Lrp.lltНиM?Tb у{астие в работе совещательных органов Управления,

_ - : :; - _ ]"ia ЗеННЬГХ КОМИССИЯХ И ДРУГИХ МеРОПРИЯТИЯХ.
- : -< }-чlттывает мнение районной организации Профсоюза при

.,-:-,-:- - --,: .: 1lР}lНЯТИИ ЛОКапЬных актов, затрагивающих соци;lJIьно-трудовые,
- r'-:1- ],l.a-*-.ai,:Iie ПРаВа И ПРОфеССИОН€tГIЬные интересы Работников, прежде всего в
: 1...; .. ,--'..]аТы труда и соци€шьно-трудовых гарантий.

],],о, Рекоrtендует образовательным организациям обеспечивать учет],l..l]lя выборного органа первичной профсоюзной организации при подготовке
.. i e_]_l о жeHIi }'1 пО созданиЮ автономного r{реждениrl.

], j . Районная организачия Профсоюза:
].j.1. обеспечивает защиту интересов членов Профсоюза - Работников

органl,tзаций. в том числе в судебных органах.
].З.]. оказывает членам Профсоюза, первичным профсоюзным

орпlЕизащ,IяМ помощь в вопросах примененш трудового законодательства,
разрабоП<и лок€lпЪньIх норМативных актов, содержащих нормы трудового права,
зulкJIючеЕия коJlлективньtх договоров, а также разрешения индивиду€rльньrх и
коJшеImившпl трудовых споров.

2-з.з. Содействует повышению уровня жизни членов профсоюза.
2.з.4. Использует возможности переговорного процесса с целью }пIетаинтересоВ и цредотврапIения социальной напряженности в коллективах

Органеrзацlй.
2-3-5.Содействует предотвраIцениIо в Организациях коллективных

трудовьD( споров при выполнении обязательств, вкJIюченнъгх в настоящее
СОГЛагпение и коллективные договоры.

2.з.6- Обращается в органы законодателъной и исполнительной власти.с
предJIожеЕиrIми о приIUIтии законодательных и иньIх нормативньIх правовьtх
актов по вопросам защиты экономических, соци€tльно-трудовых,
профессион€lпьных прав и интересов Работников.

Проводит экспертизу проектов нормативньIх правовьгх актов,
затрагивающих права и интересы Работников, организаций, анализирует.
прzжтикУ трудовоГо законодателъства, законодательства в области образования.

2,з.7. Осуществляет контроль за соблюдение РаботодатеJI;Iми трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

в рамках своей компетенции вносит предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц за невыполнение договоров и соглашений,
систематическое нарушение трудового законодателъства, невыполнение
мероприятий по охране труда, пренебрежительное отношение к вопросам
организации труда и быта Работников.

ОсуществJUIет регистрацию отраслевого соглатпенIш, ан€UIиз в целях
KoHTpoJLЯ за состояниеМ И эффектИвностью договорного реryлированиrI
соци€tльно-трудовьгх отношений в сфере образованчIя) атакже обобщения опыта
коллективно-договорЕого реryлированиrI в сфере образования.

_ 2.з.8. ПровоДит незаВисиlvtyо экспертизу условий труда и обеспечениrI
безопасности жизни и здоровья Работн"*о".



III РАЗВЧПИЕ СОLИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И У'АСТИЕпроФс оюзных оргА}iов в угlрАвлЕнии оргАнизАIиями
з,1, В це,UЖ р€lзвити,I соци€tJIьного партнёрства Стороны обязуются:3,1,1, Строить свои взаимоотношениrI на осIIове принципов социапьногопартЕерства, коллективно-договорного 

реryлирования соци€tлъно-трудовых

ffi;ffi#:'*^аТЬ ОПРеДеЛеННЫе настоящиNLСоглаше""., обязательства и
з,1,2, Развивать и совершенствовать систему соци€lпъного партнерства намушщигIzlльноIv
З,l,З, u""'#ilН"Щ#":";Ьой основе в работе отраслевой комиссиипо реryJIированию соци€tльно-трудовых отношений (далее отраслев€UIкоttшссия), являrощейся постоянно действующим органом соци€lлъногопартнерства на районном Jфовне, созд€lнным для ведения коллективнъIхпереговоров' подготовкИ 

"роЪ*"о" соглашений и их .u*й1.""", внесенияизменеrий и дополнений 
" ""r.повышению эффективности закJIючаемъIх

организациrIх, находящихся в ведении УправлениrI
Осуществлятъ систематический мониторинг, обобщение опытазакJIючени,t коJIлективных договоров образователъных Организаций, а такжеKoHTpoJ'" за состоянием и эффекти""о.r"rо договорного реryлированиrIсоIщ€lлъно-трудовъIх отношений 

" 
orpuarr".

з,1,5, Проводитъ взаимные консулътации (переговоръ' по вопросамвыпоJIнения и тек)лцего финансирования государственнъгх программ в сфереобразования, по вопро,uМ реryлирования трудовъгх и иньIх непосредственносвяз€lннъD( с ними отношений, обеЬп."""й iupu"r"t социulJIъно-трудовъIх правРаботшlков по Другим соци€uIьно значимым вопросам.З.1.6. Содействовать
обществе""о"оЁ;;:i;"".,о_ Р'*иЗации Принципа государственно-

з l 7 оu#111х."ff ff;ff "ffi;н#нЁ"I#"н"ъц:Н:тт#;
cBolo( рУкоВоДящих органоВ при рассМоТрении ВопросоВ, сВяЗаЕных ссодержаНием Соглашени,I и его выполнением; предоставJUIть другой СторонепоJпIую' достовеРную И своевреМешIуЮ информацию О принимаемьгХ РеЦтеццд;,за'рагивЕlющих соци€tлъно-rрудо"ые, эконо*"";;;;;;#;:#
ИIIТеРесы работников образования. 

еСКИе ПРаВа И ПРОфеСсион€lJIьные

з,1,8, ОсуществJUIть уреryлирование возникающих ра:}ногласий в ходе
;Jffi]|Ж*о#."О"О"ороЪ в порядке, установлеЕном трудовым

3,1 ,9, Приниматъ совместные меры по недопущению и незамедлителъномуустранению нарушений установленного федера-гlъными законами порядкаизменения типа существующих муницип€tлъньгх организаций на основепринципоВ добровоЛъ}IостИ и коллеги€tлъности при приIIятии решений обИЗМеЕеНии типа учрежденшr 
rr',lr rrРДIl)l,-,

з.2. Стороны договорилисъ о совместной деятелъности по:

З,1,4. Содействовать
ко.-I.1ективных договоров в
образования,



] : Perr:eHшo в установленном порядке, в пределах компетенции, при]|:,_:.::_.1;t бю.ц;кета мунициПальногО района <Белгородский район>-:__-i _;-: об;rасти на текущий финансовый год и плановый периодов: ".a ,_ з ],_lPOCOB:
- _ - 

';:-- 
еfСТВование отраслевой системы о,,латы ТРуда Работников;

: . __ _ _ _ _,'ll''i:i']:_'"РМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ Российской Федерации и_ ' _=. -. _ _-'_l?-'асТи 
В ЧасТи оПлаТы ТрУДа РаботникоВ, соци€lJIЬныХ ВыпЛаТ и

.:: - j_:1:._ 
;аООТНИКаМ;

- ' :,1д Dr- -5tJЕёре}lенная и полная выплата педагогическим Работникам- _ " :,-_;.Те_lьного вознаграждения за классное руководство;- ,эбеспечение ежегодного проведения индексации заработной платы_r:1:,:H;tKoB организаций внебюджетного сектора экономики в первом полугодии_;::-, lЦеГо гоJа на уровне не ниже роста индекса потребительских цен за*:е rы-т\ ший год,
- производитъ своевременную индексацию заработной платы Работниковз ,оряJке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными.'.авовы\{и актами, содержащими нормы трудового права.
-r,],2, Проведению совместных проверок по соблюдению РаботодателямиTpi JовоГо законоДательства и иныХ актов, содержаЩих нормы трудового права.З.З. Управление обязуется:

3.3.1. Пр" подготовке и издании
I{нтересы Работников, заблаговременно
ОрГаниЗацию Профсоюза, учитывать его
Сог,-ташения.

По запРосу ПрОфсоюза предоставлятЪ информацию о среднемесячнойзаработrrой плате работников образователънъIх организаций по категориям.з.з.2. Способствовать обеспечению права }пIастиrI представителейРаботrпакоВ в .работе органоВ управления организаций (попечительский,набшодательный, уцравJUIЮщий .о"aй и др.), в том числе по вопросам приIUIти,IЛокЕ}Jьньгх норматиВныХ актоВ, соДержащих норМы ТрУДоВого ПраВа,затр€ttив€lющих интересы Работников, а также относящихся к деятельностиОргаrпазации в целом.
з,з,3, При реоРгаЕизацИи илиликвидации образовательных организацийобеспечить 1пrастие представителей выборных органов первичных профсоюзныхорганtазаций в соответствующих комиссиях по реорганизатIии, ликвидацииобразователъных организаций.
З,4, СтороЕы договорились совместно при разработке предложений поос)дцествлению рейтинга образователъных уrреждений, }rестъ в числецритериев перечеНь показаТелей, характеР".уощ"' эффектив"ъ"r" соци€tпъного

коJIлективно-договорного реryлирования соци€шъно-трудовых

3,5, СтоРоны насТоящего СоглашениrI договорились в цеJIях профилактикисоставления И заполнения педагогическими работниками избыточнойдокументации рекомендовать работодатеJUIм :

tlрик€rзов, затрагив€Iющих права и
информировать о них районную
мнение и положения настоящего

партнерства
отношений.



_ ] ' О:rре.rелllть конкретные должностные обязанности педагогических
' ' *'lr -'' 

'ВЯЗанНые 
с сосТаВлениеМ и ЗаПолнениеМ иМи ДокУМентации, В-_::_'- -]_.-ВораХ.

j r - ]:ll зак.,тючении трудовых договороВ С )п{ителями, воспитателями и*:-:_-_ :]"Ii' -опо-lниТельногО образованиЯ и дополнительных соглашений к-l - -::-],,( -,l- оворам с педагогическими работниками, осуrrlествляющими
,_ ,: -::", _ ; :], },oBoJcTBo' руководствоваться след}aющими рекоменДациями и
| :- :ъ : : -:-:--;.я\l]r \1инобрнауки России и Профсоюза:

- :еi:о\fенJациями по сокращению и устранению избыточной отчётности
1,1_з, еi. пiiсь}lо lv{инобрнuу*й России 

" 
fiрф.оюза от 16 мая 2016 г. Ns НТ-:- ,i, чаправ--Iенное в адрес руководителей органов исполнительной власти:,1ъе.;:ов Российской Федерации, осуществляющих государственное

_::1,еНИе в сфере образования, руководителей органов исполнительной власти:" 1ъеrтов Российской Федерации, осуществляющих переданные Российскойээ*епацtrей полномочия в сфере образования, руководителей регион€шьных],lе,,тег}lона-тьных) организапий Профсоюза и руководителей образовательных
_:_ анlтзаций, реализующиХ про|раммы начаJIьного, основного и среднего
: б _i_tего образования);

- Jополнительными рЕвъяснениrIми по сокращению и устранению;lзбыточНой отчётНости учителей (письмо Профсоюза от 7 июля 2Оlбг. J\Ъ з2з)]рIr.lокение к письму Щепартамента государственной политики в сфере общего:бразования Минобрнауки России от 21 ,upru 2017 г. Jф 08-554 (О принятии мер*lf, \,сгранению отчётности)). направленному в адрес руководителей ор.u"оЪil;по,]ниТельной власти субъектов Российской Фaдaрuц"", осуществляющих
_ ocvfapcTBeнHoe управление в сфере образования);

разъяснениями по устранению избыточной отчётности воспитателей
й;;й"""J;#;нт;:ж;ПрофсоЮза оТ 11 апрелЯ 2018 ..:lъ lт1-2з4l0g/|89, напра"rr.""оЁ в адрес органов11спо-тнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющихгOс}Jарственное управление в сфере образования, и регион€Lлъныхl \{елрегиональных) организаций Профсоюза);

- рекомендуемым перечнем документов, разрабатываемых с участиемучителей (ГIисьмо Минпросвещения России от 18.12.2020 г. J\bCK-578/08 иРособрнадзора от 18.|2.2020 г. J\гs0l-З50/1з_0l <<о снижении документационнойЕагрузки 1пrителей>).
З.5.3. Предуоматриватъ

следующие положениrI:
о В конщретные должностные обязанности 5rчителей,составлением и заполнением ими документации, моryт входить:
- )ластие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин(модулей);
- ведение журнапа и дневников, обуrающихся в электронной форме.о В конкретные' должностные обязанности воспитателей, связанные ссоставлением и З€tполнением ими Док)rментации, Моryт Входить:

в коллективных договорах организаций

связанные с
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- ,la.Tlle в разработке части образовательной программы дошкольного
| _ э, _.zi"_я.. формируемой г{астниками образовательных отношений;

- j - -eнIle /i\урнала педагогической диагностики (мониторинга).
r З i"онкретные должностные обязанности педагогов дополнительного

- -, {ecTl]e в составлении программы учебных занятий;
- ; ]lстзвJение планов учебных занятий;
- зе_]енI]е ,кJ-рнfuца в электронной форме.
о Е Fiонkретные должностные обязанности педагогических работников,

составлением, : --,е;.ts,lяюших KjlaccHoe руководство, связанные с
_: . _ "_j-_eНIle\I И\{И ДОК}МеНТаЦИИ, МОГУТ ВХОДИТЪ:

- ве_]ение к]ассного журнала;
- составJение плана работы классного руководителя.
-],5.-i. Jока-цьные нормативные акты об образовательнай и (или) рабочей

-; - r]a\I\{e. /\\-РНаЛе и дневниках обуrающихся, о классном руководстве и иные
- _ ::, ],1енТы. связанные с составлением и заполнением педагогическими
:=б: _нitкаrtlТ JокуменТации, принимаются по согласованию с выборными
_ : _ aEa}lli первичньiх профсоюзных организаций.

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕIМЯ

4- 1. Стороны при реryлировании трудовых отношений исходят из того,
что:

4.1.1- Трудовой договор с Работниками, в том числе работающими по
совместительству, закJIючается на неопределенньтй срок в письменной форме.

Закrпочение срочного трудового договора допускается в сJцл€lях, когда
ц)удовые отношения не моryт быть установлены на неопределенный срок с
)Еегом характера предстоящей работы или условий ее выполненчIя) а также в
сrцлIалL предусмотренньгх трудовым законодательством.

4-1-2. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения,
ЕзмеЕеIIия и расторжения опредеJUIются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

Стороны трудового договора опредеJIяют его условИя с )лIетом положений
соответСтвующиХ нормативныХ правовьIх актов, настоящего Соглашения,
другID( соглашений, коллективного договора, и иных локzшьных актов
орпlнизации.

УсловиЯ трудового договора, сниж€lющие уровень прав и гарантий
Работника, установленньIх трудовым законодательством, настоящим
СОГЛаШеНИеМ, ИНЫМи соглашениrIми и коллективным договором, являются
ведействительными и не моryт применrIтъся.

4.1-з. С руководителем Организации трудовой договор заключается на
Ееопределенный срок или определенный до 5 лет.



Запточение срочного трудового договора с руководителем (кроме
пmшJЕrеrей, избираемьIх на должность) может быть обусловлено только*Ч*^* к тому основаниrIми, вызванными условиrIми выполнения работы._ ::З]ешениlI уiредителя Руководители образовательных организаций

, -::j:a--eHIlI"i ) начального общего, основного обшего. среднего обrrlего,* 
_ --_;._е-.ьного образования, иХ заместиТеJIи. поМимо работы, определенной
- _::_]"1 _]оговором. вправе на условиях дополниТельного соглашениrI к
_ _, _ ]"г, _]оговору осуществлять преподавательскую работу в классах,
=_:,,_, :Э\, жках. секциях без занятия штатной должности, котор€ш не считается
l':_ii:e,lbcTBo\1. lля руководителеiа и их заместителей преподавательскаlI

_ _: Сr]В},{СшеНИе) не должна превышатЬ 9 часоВ В неделю,, по
,.: j ] -aТвенной необходимости до 12 часов в неделю.

]:е-остав]ение преподавательской работы указанным лицам, а также

::--:'-eEiie яв-UIетсЯ местоМ основной работы, обеспечены преподавательской
_,1 , --;l по своеЙ специ€шъности в объеме не менее чем на ставку заработной
дщ&rL

4-2- Работодатель
РШОптlтком озЕакомить
пшJгIреЕЕеrc трудового

-:-:,--_-;1ческI{rr работникаМ образовательных организаций. осуществляется с
:: , _ ]"t ],I:-iенllЯ выборного органа первичной профсоюзной организации и при
- -:;.;a. ec-lli \чителя, преподаватели, для которых данное образовательное

обязан до подписаниrI трудового договора с
его под роспись с Уставом учреждения, правилами

распорядка, настоящим Q6lдатттgнием, коллективным
: _ _ _,Cr:o\I. а таюке иными локапьными нормативными актами Организации,
_;_ - aЭе_]ственно связанными с трудовой деятельностью Работника.

- j Поr,тимо слу{аев, предусмотренных статьей 70 тК РФ, испытание при
_:i,i]"Ie на работУ не устанавливается в отношении педагогических работников,,l'l-:C[]IIx :ействутощуIо квалификационнfю категориЮ, при условии, если это
_ : - -., с\{отрено коллективным договором.j.-+. Работодатель, применяя право временного перевода на не
_ 1,,;--тов;rенЕую трудовым договором рабЪту по замене временно
_ _,i]ств\юшего работника, обязан зарrIиться письменным согласием
:.,]отника.

J. э, . Управление и районная организация Профсоюза договорились :

],5,1, РекомендоватЬ предусматривать В коллектИвных договорах и
_:\ _]овыХ договорах с Работниками выплату выходного пособиrI в р**Ьр. "a],1енее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора
*,J оСНоВанию, предусмОтренному пунктом 7 части первой статъи 77 Трудовоiо
:,о_]екса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с
;1 з\{енением, определенных сторонами, условий трудового договора.4,5.2. РекоменДоватЬ работодателям и первичным профсоюзным
t]tргонизоциям предусматривать в коллективных договорах преимущественное
право оставлениrI на работе при расторжении трудового договора в связи с
соkращением численности или штата:
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- РаfЮТНlКОВ, СОВМеЩаЮщих работу с обl^тением по с11еIs.IЕtJьности вJlY", профессион€lJIьного образования, независимо от того, за чей счетD\чЕlются;

раЬтшков, имеющих почетные звания, удостоеЕнь]е веJо\lственными1 -:.]IlчI{я и Почетными |рамотами;
:._. освобо;кденных председателей

_ ; _ .-: ::-Ь]i ОРГаНИЗаЦИЙ;
_ :.бс,тн!lков. которым

"*,._-: ],ieнee грех,цет (или
_ - ;_,l. .э::J'. о ПеJаГоГиltескоГо

:-_.1.1 __ СлаРОСТИ):

первичных и территориальных

до н€вначениrI страховой пенсии по старостине менее двух лет до выработки 25 r.r"..о
стажа, Дающего право на назначение досрочной

-: __;b_\i _]оговоров с Работниками, оплата ТРУда которых осуществляется за- _ J-g lB, постУпающиХ от принОсящей доход деятельности, за исключением_ -_:" IlрIrв-lечениЯ их длЯ выполнениЯ работ, связанных с временнымl:-_=,':e*Ile\{ объема ок€lзываемых уIреждением услуг и в других случаях,- : ::_ : ],1отренньгх трудовым законодательством.
- s, Содействоватъ образоваrarrr""r, организациям по волросам*-..] 1;_чен}UI профессион€UIьныХ стандартов. Изменение требований к':',,'_]ilКаЦI,'и педагогического работникu arо занимаемой дол;кности, в том: ,,l -, _3 'r СТ3НоВJенныХ профессионЕtJIьным стандартом, не может являтъся- * _ занI{е\1 ]Jя изменения условий трудового договора либо расторжения с ним:: -:tsого Jоговора по пункту З 

"ubr" 1 статьи 81 Трудового кодекса РФr;:]i:}тветствие 
занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие_; -,],'ТаТочной квалифиКации) при успешноМ прохожДении им аттестации.
- = _ 1n, 

Приниматъ меры по сохранению С}ттtgg.гrrющих и созданию новых::: aЧIlх мест, предоставлению оплачиваемых рабочих мест_-,;;ОВеРшеннолетним 
|ражДанаМ в возрасТе от 14 до 18 лет 

" 
."iбооное оТ 1.'lебыj:;\tя В соответствии с квотой 

" рьraрa 1 процента от среднесписочной*,,,;,-]еннОсти 
работающих (но не менее 1 рабочего места).-+,10, В соответствии с постановлеЕиеМ Губернатора Белгородской области- l {:)8'05'2020 Г, J\e58 И РеШеНИеМ РоссиЪской трехсторонней комиссии* _ рег},лИрованиЮ соци€lJIъНо-трудоВых отноШений о, i9"lo.ZOZl, протокоr, ЛЬ q]:аботодатель обязуется arрaдоaruвлять два оплачиваемых дня отдыха:аботникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции(: o\-ID- 1 9), С rIетоМ финансоВо-эконоМического положения работодателя.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И
" уIIрАвлЕниrt оБрАзовАниЕм

5,1, Стороны договорилисъ в установленном порядке приниматъ меры для:
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] СзОевреr,lенНого И в полном объелtе выJе-lения сре.]ств на оп.lат\"] _:
: - Со:ействия выплате компенсации Работникаlt В связи с":_:",=-:.1,1eHHOti выплатой заработной платы. в соответствии с тр}.Jовы\,{;,, ., . *:_;.лbcTBort 

РоссиЙскоЙ Федерации.
' - ,l];опоны договорилисъ:

- ..' =.,j;ýý;Жl]F'*'""'О'у реryлированию отношений между
_, - : обltениватъся оперативной информацией о наличии задолхtенности: -::-,' j:-'';1; 

'uuоТНикаМ 
и принимать меры ,'о ее ликвидации.

''..=-"_;.i"iJ,iiЗX ПОКаЗаТеЛей, ХаРаКТеризующих уровенъ социального
: : Стороны совместно добиваются:
-, _: ., Jоведения до Организаций объемов финансирования по всем- -: ' : i]"I ЭаСХОJОВ ЭКОНОМИЧеСКОй бЮДЖетной *rrub."6"*-fi"" и открытия: :-.:'-iiPOBaHиlI В УсТаноВленные сроки для обес.r.r""#-"йur' 

работникам
.---a-:-:_ _l_-{OIi П.-iа.

-' -] : Ц,,,,|""'оХl i:Т:"1ifr;}Ж:"гнований, выделяемых на образование,_ : - :.; е\{,..r"l1о и полного финансированиrI Организаций.

- ] : - _ .;,;. ",:;;, j;зJfiЁ#Ё 
":1Tja#:lхн 

*.;х"bii,l"iji;
:,1; ,,]_ltiнарной' уголовной) за обеспечение полного и своевременного_,l,-_:_:'ilрования Организаций, соблюдение трудового законодателъства,_ 1-::ечение социалъных гарантий и льгот Работникам.

_< , -{ , С тороны рекомендуют Работодаr.** Организаций :-<,J,1, Пр" принятии решения об изменении подчиненности объектов: _ -;:аlЬно-кулътурной 
сферы, при передаче в аренду зданий, помещений,

..:;;fr:XX?, 
оuоо'до"а""", наХоДящихся в оперативном управлении

у.**;i:Ёfu#гъ,хЖТЪЪJli;:ffi -Нhil#:..Hffi ;*
5,4,2, оплачивать командировочные расходы педагогическим работникамв пqриод повышения квалификации и переподготовки при сохранении среднегоЗryабОТКа В СООТВеТСТВИИ СО статьей 168 1рудового кодекса российской(Ьдераlии.
5.4.3. ПрИ направлении работника В слr5rжебЕую командировку:- в сJцrчпg внешнего совместительства - работод"rй;;торого работникffi "1x"Н#"':fr":Т:}_""^::"1туl"елънойоо"о,о|Ё;;;;сработником

}читывать мнение

ему отпуск без сохранеЕиrI заработной платы на время_.:о\lандировки по основIIому месту работы.В случае внутреЕнего совместителъства - работодателъ HaпpaBJUIeTработника в командировку по основному месту работы с сохранением среднdйзаработной платы по обеим занимаемым им доJDкностям.
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и. оплдтд трудд и нор\ы тр\-.а{
- Стороны исходят из того, что заработная п.lата Работнtiк-,, -:_:::"_i:ЗаеТся трудовыМ договороМ В соответствии с -ler:icTB\юц]Il\1l{-::: ,:З;_\{ii СИСТеМаМИ ОПЛаТЫ ТРУДа.
:=:зботная плата выплачивается за текущий месяц не ре;,ке че\,I кад.Jые- i_:i,-a В :енежной форме. КонкретнаЯ дата выплаты заработной пrаты_-:.-.::._;.зается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным' , ..:_;; 

I{Jи труДовыМ о"::"л:r-Y_ ". .rЬrд"ее 15-**""оuрных дней со дня

. _ . "о.;.ЦЦ'#ffi"JJi: Т.ХХ;ХЖ'"'uобр*о"u,",*J"* организаций в, i _: - -,_ьно\{ порядке включаеТся пункт о сроках выплаты заработной платы.] ::,a.-л_ :)_\1ср заработной платы за первуIо половину месяца осуществляется-: _ * _:--,loнa]bHo отработанному времени. 
lYrwvrl]

п:ll определении размера выплаты заработной платы за первую половину;, l--: 
"ч]lтывается оклад (тарифная .ru"nu; работникu au оrрuботанное время, а-:,"_: i на_:бавкИ за отрабОтанное время, раa"ё' которыХ 

"a'ru"""ит от оценкиl _ _, - з работЫ за месяЦ в целом, а также от выполнения месячной нормы:=1- -его времени и норм труда (трудовых обязанностей) (в том числе:: _ '|_]ёЕС8ЦиоЕ

: 
. 
= пъ i 

тi""цiffi#",# ffi ; "f,, ffi ж"жъ*;:Я.*i :Т
вып-rаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам::__]О.liJеНИя П

,]-a\{o.u",":;жT;i;P"lжHL"".x,Tff :::.ця::--;:i";;:;:ж;
_. .;I;1;ът;- 

от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен
j;\о]ны";;;#"Ж"#i j""жýfi #т:yL",:;L?жтi;ътн;*] ]ll{звоJятся при окончательном 

расчёте и выплате заработной платы за месяц.д-iя образователъных организаций: дошколъных образовательных:::анизаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных_::анизаций, обеспечИвающиХ предоставление услуг в сфере образования,:eiTcTByeT отраслевой принцип сисТемы оплаты труда, который включает в себя: азов}ю частъ и стимулирующую частъ. При этом базовая часть состоит из:- базового должностного оклада в зависимости от должности,_ ерантированных надбавок, доплат и выплат компенсационного характера.Стимулирующая частъ включает в себя:- гарантированную стимулирующую выплату за отраслевую награду иJ тI'\,ryлирУющую выплату за качество работы. Распр"о.rr.i". стимулирующихзыпJаТ определяется в соответствии с локалъным актом учрежденияПоложение о распределение стимулирующих выплатD.
6.1.1 . ФОРМИРОВание фонда 

' Ъ"Й", труда общеобразователъных\чреждений осуществляется в пределах объёма средств общеобразовательгiойорганизации на текущий финансовый год определенного В соответствии срасчётным подушевым ,roprurr"or, утвержденным законом Белгородской

1з



,,";...i'"*#'"Ъu*Х;'r!}; * 160 (О Hop-\{aTI{Bax рас\оJсts на реа];iза-:;.i_,- - - ]:З ]{ныrr коэфЬ"ч""".;Ъ:r,Н;#Ж:; КОJlIЧеСТВо.\{ об,,чiкl,,,,.,,-.-'--.
: -: j'"1 ОбРаЗОВаНИЯ ипо типам -;;;;;J;;,Ьffi::Н;:;l;,т;".ъ;:Нlт": :-:,,}. шко-l и включает в себя осjirЪ#. 

1чебные расхоJы.-- __j:::,' ::'О, 
законом Белгородской облас

:.; "; ;кжж.жl":а**Ш#*тrяj*ж'."1Н;
-_- i _ ]|С\ Jарственных общеобразователъных::-;l_i:il Бе-rгородской обrru"r" (в том числе 

)лреждений' находящихсЯ в

-._-:;:"rt:етей-и.,"*"оо",;;;.;;.;";J"".Т.Ёillн#"**ж*;:
бrл_-ФОРr{ИРОВаНИе 

фонда огIлатьт т11\/по nK---- - г 

- -^'-vlУЧlYrlvlЕ

: _ ; ; Т В _lя. i., 
" 

с о о тв етств ии .т:1 gJ#";fЖ" ?iffi;;::ff;", :ffi ;;:ж;
, _=. "' Ёl!Ц 

- oz' - 

"" " 
й 

"" 
й,*оБ""fr*r*, * формирования системы

' 
'--О, 

осноВного общего, .й;;;;"^,|,""1ТРЗ" програМмы начального},.ро'е',";;t",::Н*;:rffi;&."ттобразова.,""u.'
-:'-е,lеНЫ нормативы ;;"juf#,,# ООЛаСТИ ОТ 20 ЛеКабря 2004 г. j\ъ 160

"t*Рitffi',,,*,***Н****f;;. 
';**Я,"tlн

: a --_1i]]1 Бел;
_ ,"ченlте ,.i"JРОй ОбЛасти (в том ;;;;; 'r"J;#';Жl НаХодящихся в
_, -:\т ) ей-инвалидов, оОучЙ*;;;,.;J:.Н.Н#llж:i"ffiТ".J.лн;

, . =., Р;;;#:Fi.ХЦ:i#..НJffi," ##: до шк ол ь ны х о бр аз о в ателъных, -еl;абр я 20lз года льSоS-"" <<Об утвер*о.",'"пению 
Правителъства области от

' ; 
: :;:TJ;;:" 

"r.Т;fr:т""tr*}**' 
.Тё:iН "Х1' ;Ж:::: Ъff Й"^*

_ ;**ж чi";ж"тЁF{*jfi н, 
-Ё 

; fu;h;
;: 

: 
j 
Ё;: ьт,ffi Htr x"#,*u.,.o, 

i, oi., о,+ 
", 

йТiц ; - Ё3.#;Ж*i;
- -,'o--r"""ri ' образова".rr""r''"' 

оплаты ТрУДа и сТиМУл"|о"u""' 
работников_i:азоват.п"r"rr";iii;::,j,:,,у' _органиЗаций, до**оrr".

="rФЁ;hdftffi";;ЖЬТ:"*Х*J#}#ff т#нк;т)-r> целях обеспечения государственны]
- - l-\ЧеНИе ОбПlеДОСТУпного 

"_ 
оЬ..,о"r;;.;1ъl111# ;ou" 

граждан на
- : 'ТаНОВЛеНИем правителъства Белгородской 

"u}'r:1"::ХХr_л1 
соответствии с

:;':Ё;rffi*##цщ,тffi шНlfu ^Ч*щa##"Т#*,-_]азования), законом nOo областном ооr]*Ъr.r, на .ооr".r,дарта 
общего

,ствующий 
год,

1,4



1i:, -"l,eTa\{ мунидипальных районов и городских окр\ гов tsы lе_ _яia _ aя ;-, б.;._ -,:;:,_: ЭеаlиЗациЮ федерального государственного cTa'fapTa об--,е_ с, ;б:аз ]з:п;._ЯЗаработная плата педагогического работнilка. 
--r.".;.-,.*=r".,

- 
'-" 

iIесТВ-;i'IЮЩего уrебный процесс (1чите-тей ). вI.--Iючает в себя_ :: аНТI{рованЕую базовую 
" 

.r"rуiир},юшую часть.РазrlерЫ, порядоК и условия осуществления стимуJир}-юшI{х вып-lат. -_ ; i т e-]li\f опр еделЯютсЯ лок€lJIьнЫми актаМи общео бр *о"urБльно гО \ЧР e/iJ еН ИЯ.
_ :* лл _Формирование фонда оплаты ТРУда организаций ДОПОj.нИтельного_::азования детей осуществляется в соответствии с нормативами расходов на_ беспечение государственных гарантий реаJIизации прав на полу{ение_ i-iе:остvпного и бесплатного дополнителъного образования В организациях-_]о,lнliтеJьного образования детей, осуществляющих образовательную-;ЯТе--iъностъ, согласно постановлению ПравЙтельства Белгородской области от: <'г) lq г, _,i-v\/ l, М203-пп <Об утверждении Методики бо|r'"рования системы_*,.атЫ труда и стимуЛированиЯ работников организаций дополнительного_ _:;зования, имеющиХ структурное подр€tзделение дополнителъного, 1:азоваНия, обесПечивающих государственные гарантии ре€lJIизации прав на--.._J.:1rТr.""'.,,Чi:,тупного и беспла,"о.о дополниТелъного образования)' с

б,1,], оплата тРУда Работников государственных r{реждений для детей_,l: : l lT Jетей, оставшихся без попечения родителей, для дarЪt с ограниченными: -:l'!r]tfifiQСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ, ДОПОЛнительного профессионаJIъноaо образованиjI и_:, _;1х осуществляется на основании постановления Правителъства: ;, -_ сроJской области от 2З июнrI 2008 г. JrJb 159-пп <Об утверждении положения,-,]-laTe тРУда работникоВ гOсударственных обласrнй образовательных1:-,':lений, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения: :;l:е,iей, ,"ч из числа детей-сироi " детей, оставшихся без попечения: _ -..:e.-тeli. и областных методиче.*"" aоу*6r.r,i,з, Сохраняются гарантированные выплаты компенсационногоj:::::epa. предусмОтренные Положением об оплате труда работников- - 
' 

:аоственньIх областных образовательных учреждений, постановлениями-::Зi'lе'-.ЪСТВа БеЛГОРОДСКОй Области от 2З июнrI jooB г. J\ъ i59_.r.r, от 7 апреля- - - ,\ЪlЗ4-ПП, ОТ 1З,05.2019 г. М2OЗ-пп 
" от з0.09.20|g г. J\ъ421_пп при_ _ з;i;1 проведения специальной оценки условий ТРУда.,1тя 1,становления денежных компенсаций (лоплат1 Работникам за работу- ::;-:ъп\lи и (или) опасными условиями труда работодателю aо"ду.r,- , |"|':ь перечень работ с вредными (опас""rr"; условиями труда;- -: - зестлl специаJIЬную оценку условий rрудu;- : _::1(f BIlTb ко}

} 
- 

t, аз а н н ъ;-О'#j; J,f "fi ЖX';Hil Т},#;iъжi;_ п о р езулъ татам--; ,l1]Ьной оценки условий трУда, гдо указывается перечень рабочих мест и: - _: :абот по которым положены компенсации Работникам.i,энкретные размеры доплат и компенсаций за работы во вредных и-::,.;-}, \,с--'овияХ Труда должны бытъ зафиксированы в коллективном договоре,_ - : _ }_ _ i,I распи сании, трудовых договорах и}{енно как компенсации.
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. =.;:'::.:];""" 
Не МОЖеТ снизитъ уровенъ компенсаций, если он не },_l}чши,_I- -:,_: -}-')J3. при которых эти компенсации были назначены (п.З ст.15] : - : ] . ь:iого закона РФ от 28.12.2О13 года Mjz 1-ФЗ).- оп-lаТа труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)-: ' -: - -i'ТСЯ В ПОВЫrТIеННОМ PztЗMePe, НО Не НИЖе З5 Процентов часовой ставкит:,-:_:JоГо оклада), рассчитанного за каждый час работыЪ 

"о.r"оa 
время.-,:':_:bie раз_\,1еры повышения оплаты Труда за работу в ночное время

" .'^;:;']:IJ'J КОЛЛеКТИВНЫМ Договором, локальным нормативным актом,-tt'|iDl-\I t' ЩеТОМ МНеНИЯ ВЫбОРНОГО Органа первичной профсоюзной] -:-.ll1-'I:Ii. 
ГРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ. 

rrvУDrrlГ'\'

_ -i \'становиТЬ МиниМальный раЗМер оПлаТы ТрУДа с l январ я 2022ГоДа' ],.._..1,,J:: lтринадцаТъ Тысяч восемьсот девяно.-) рублей в месяц, д€Lлее
:_:]:_ ь.-iы}{ r"i:::IЖ1"#.Х;ЪО.^:ffi# ТРУда в сумме, утвержденной

, l, СтиМулир}тощие выплаты Работникам устанавливаются по; - ,- _:_а\1 работы, в том числе по совместителъству внешнему и внутреннему,-:,--,-1\ cpeJcTB стимуЛирУющей части фопдu о.rлаты труда Организации,
..., 

] - }'правление в пределах своей компетенции принимает необходимые

] , Jrя обеспечения индексации и повышения оплаты труда Работникам-:::,,;: В соответствии с нормативными правовыми актами Российской------- _ г:*J1}1 11 ьелгородской области.
- -. 11о обеспечению ВыплаТы заработной ПлаТы орГанизаЦиЯМ- ,::--:],{ствеНным деПартаменТу организациям два раза в месяц. Конкретные_ :, :_ эiiп,lаты заработной платы Работникам устанавливаются коллективным- - - 5 -]r]}{, ПраВилаМи ВнУТреннеГо трУДоВоГо расПоряДка, ТрУДоВыМ ДоГоВороМ: - _ - _зетствии с установленными сроками.

: r ], 
По оплате отпуска не позднее, чем за З дня до его нач€шIа.-,,-,+, l1o выплате заработной платы с выдачей каждому Работнику: : - {;:-1ОГО 
'ИСТК8 

С УКаЗаНИеМ В нем составных частей причитающейся: :1- _ _-,itкl- заработной плат",, |*r"ров и оснований произведенных удержаний,: :_, :,i обшей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки.,":,5, ДлЯ сохранеНия РаботникаМ 
""*nur", среднемесячной заработной- :,:_ ts с--I\чае вынужденного простоя по вине Работодатaп" 

"n" по причинам,: -:зiiсящим от Работодателя и Работника" 

LvAqLvJ|'| I|. 
]

r. -] . Стороны согласились:
э,-],], В сл)п{ае нарушеНия устаНовленного срока выплаты заработной- ,: _ э_, оплатЫ отпускных, иныХ выплат. причитающихся Работнику,::" _"_ач!lвать денежную компенсацию в размере, определенном ст. 2зб: - 

-,зого кодекса Российской 
Федерации. 

l -
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_: ], Сохранить среднюю заработн,,о пjIат\"работнttкаrt:- эа Вре\{я УЧасТия ИХ В забастовке. пpoBo:rTrtoli ts соответстзijii .- : - -: --l,--т1111 законодателъством Российской Фе:ерашиlл:- _,а BpeM,I вынужденного простоя, по причина}{. не завI,IсяцI}i_\{ от] , ", ' _ -: - е-lЯ и РаботнЙпu 1nu.r"r*ffi;;;ro'T, карантин и др. ):- зz вре\{я приостановки работы по причине несвоевре_rtенной иJи-;-_._-,_i': вып-lатъi заработной riur", в порядке, предусмотренно\,1 ст. 1-t]-: : _: _:L.) KoJeKca Росiийской Федерации.
- _] _], В с-lчае уменъше нияууrителей общеобр€вователъных Организаций*-: 
_- -авате,lей профессион€LIIъных образовательных Организаций в течение__,1,____- гоJа учебнЪй нагрузки по независящиМ оТ них причинаМ (за_ ,_ l- -_з_jl]e\f с-ту{аев ликвидации учреждения) по apu"""""a с учебной';.--:,i;,,':.'::::::_i_""Й На НаЧаЛО Уrебного года, трудовые отношен ия с--:,-,_1)]_'rlr1 раоотниками с их согласия продо,,,каются, и за ними сохраняются_ . :'- _:-_'ia 1чебного гоДа заработная ,rnuru' " ПорЯДке' ПреДУсМоТренноМ-: 

' 
l j" ; l :'\f \4ИНистерства образования о, zi.tz" 2014 г. Jф 1601 (о- -':'т aтэ -r,,:,rrrс,lъНостИ рабочегО временИ (норме часов педагогической работы за,-:'"- заработНой платЫ) педагогических работников и порядке определения-='---i lrя.-- - _-j паtР}ЗКИ педагогИческиХ 

работников, оговариваЪмой в трудовом- - ---.,;е,,.

: ].J, ПрименЯтъ почасовую оплату за часы, данные в порядке замещения-: :,;^_Je f,ByX месяцев отсутствующих по болезни 
"rr"-" слrrае наличия:;: :,--_,l;t, В сJу{аях, когда,u^naщa""е продолжается более 2-х месяцев. оплату.: *;],]r производить со дня начала замещения за все часы фактической---:_-__;lческой 

работы путем внесения изменений в тарификацию уrебной-: :- l_::i1.

l _] , *ý, Исчисление заработной гIлаты за индивидуалъное обуrение на дому-: -;iовании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные: _ ] {:;:носТи
- : : : .. : е -l ъ с тв а ;ýi*";; -#:Жff;ъ, ""J#;;H::ff 

, 
j 

"Т.;;ж*;,",-'1-пп' с r{етоМ РекоменДаций об условиях оплаты труда работников_ ]:,з эватеJъных r{реждений, разработанных Министерством образова ния и-:: , i,,: РФ и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.

ЧII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И BPEMII ОТДЫХА

_ _ _.-u l."';'r?"lJff ffУ"Ировании 
вопросов рабочего времени и времени

-,1,1, ПродолЖительность рабочего времени и времени отдыха-,-а-огических и других Рабътников обрurо"ur.п"п# организаций: _ анав-lИваетсЯ в зависимости от наименования должности, условий труда и_:"" _ ltx факторов в соответствии с трудовым законодателъством и иными_ _:],{ативными правовыми актами, содержащиil,{и HopМbi трудового права, в том-,,:,lе приказом Министерства образоЪания от ]].1]. )bl+ г. J\lb 1601 
.(о

_: ] lо_lжительности 
рабочего времени (нор},{е часов педагогической работы за

3,7



"Mas заработной платы) педагогическlD( работшrков и порядке опредеfеЕия
рщйвýй Еагрузки педагогических работнrжов, оговаршаемой в трудовоil{
ШOШРе}}.

--t-]- Рехстм рабочего времени и времени отдьD(а педагогичсскш( Е ДрУгш(
}ffiшгmов образовательньIх Организаций опредеJIяется правиJI€}lчtи вЕуц)енЕею
ry!ГДоmго, распорядкQ разрабатываемыми в соответствии с трудовым
шtriЕýтя.геггьствоМ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ, содерЖаtrЦ{IчtИ
m,Fпm' трудового права, В тоМ числе прикurзоМ Минобрнауки России от
[ ш J:d -016 г. Ns5Зб <Об угверждении особенностей режима рабочего времени и
ryЕil{еш отдрDrа педагогических и иньIх работников организации,
ыý}щЕtтRlлощо< образовательную деятельность)).- 

_] " Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
---'_ :----{д\( лтa, - :- --]--i:ic-\I u-l)ЧаеВ, Предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение

_ .| - -: З Вьiходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного-- '-',_7_ Работника. согласия выборного профсоюзного органа и оформляется

год работодателем

" : l - ___Ь]),{ приказом (распоряжением) 
'р.дсrавителя 

Работодателя.
_]:'],]'Та в выходной и нерабочий праздничный денъ оплачивается не менее

" : _ -. _;iно\1 размере в порядке, определенном ст. 153 Трудового кодекса РФ.
. т _.-:_-_ilto работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

_ ; : :' I', \{O7ie Т бытЪ предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
" - | .| - --',-;|,- празJничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
- -:": __е По_]-lе/киТ.

- - ПредостаВление ежеГоДныХ осноВноГо И ДоПолниТельНых
- -:-_.1::е\{ыХ отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного

- :- . -_eтHliii период в соответствии с графиком отпусков, утвержденным
:, 

" 
: _ -::e.-]e\I по согласованиЮ с выборным профсоюзным органом учреждения

- ; = _ l -__ее. чем за две недели до наступления каJIендарного года, с у{етом-;,,] _ -,:]"1осТи обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных
. - . ..1.1 1._lЯ ОТJыха работников.

.111,1енение графика отпусков работодателем может осуществляться с
- - :-,'__,;-:аботниКа и выборного органа первичной профсоюзной организации.

;.-:еrцается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
- : : :.-_.: - .ts}х JeT ПоДряД.

]:,э:оl,кительность ежегодного отпуска устанавливается в соответствии с
,-_:_-1,]з-lениеМ Правительства рФ от 14.05.2015 г. }tь46б (О ежегодных
- - _:_-_Ь:\. \.]-тиненных оплачиваемых отпускаю).

?rз-lе--теНие отгý/ска, предоставление отпуска по частям, отзыв из отпуска,
- : ] ::-. ] . OTIT\,'CKa ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО На ДРУГОЙ
: _ - ::,аеТся только с письменного согласия Работника.

:;;:егоJный отпуск должен бытъ перенесен на другой срок по соглашению
; : __, РаботникоМ И Работодателем В слу{аях, предусмотренных
:' -,--, -aTe-lbcTBOM, В ТОМ ЧИСЛе, еСЛи Работнику своевременно не была

-: , ,. j.eJeHa оплата за время этого отпуска. -цибо Работник был предупрежден о
: ]: iЗ:-_i: начала Отtý/ска позднее, чем за две недеJ-Iи дО его начала. При переносе
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l

EimlEEa по J,кЕванным причинам Работник имеет преЕ!tушество в вьrборе новой
;fiD.тT;I Еачма отгýiска.

7.1.5. При предоставлении ежегодного отtý.ска )лil{"геJUIм, црепод€lвilте;rямп,щ!тш{ педагогическим работникам Оргаr*азаций, не проработавшд по.тIЕьй
ущбшй год, за первый Год работы в пu"rоу*рньй период, в том числе доштЕченЕя шести месяцев работы, его продолжитеJьность доJDrc{ащIтretgrвов€tть установленной для
шЕмFтЕв{Iться в полном р€}змере, но
]ЕцЕ[}асчет.

этих должностей продолlките-.tъности и
при условии увольнения производится

,1:чilсrение продолжительности отпуска пропорционаJIьно^ - :'1-_aНHo\f! ВреМени осУЩесТВляеТся ТолЬко В слУЧае ВыПлаТы денежной,:__;ешll{ за неиспользованный отпуск при уволънении.]:епо:аВателям, учителям и Другим педагогическим работникам,-:, --,_-,]lTeJbнocTb отпуска которых оставляет не менее 56 календарных дней,- | 1 :1: _ авшJI{\{ в рабочем году не менее 10 месяцеВ, денежная компенсация за-: -_"_:зоtsанный отпуск при увоЛьнении выплачивается из установленной- - - -':'-;тэf т TI: .. _ с-lьнОСТИ ОТПУСКа.- _,r. Работникам Организаций с ненормированным рабочим днем,: _--_ -j Рl,ководИтелей у,rреждений, руководителей структурных- -] :: -i-leHrltl. предоставляется ежегодный дополнительный отпуск.
]з:ечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том, _ -' :*;1Зо_]ически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за-::-: -:]'1l' НОРМаТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТельности рабочего 

- 

"рa*a"", u также
- - --:'-J-l ат ,т

_ "::'_ - С- LbHocTb ежегодногО дополнительного отпуска за ненормированный
" , _ , ,;,,;: _]ень, составляющая не менее З каJIендарных дней (при условии_,--::-заfl{я с учредителеМ И В пределах выдеJIенных объемов: -:*:;:lОВаНИЯ), предусматривается коллективным договором, правилами

-_ ::- 1- эглj - -;--_--.Ёl L) трудового распорядка Организации в зависимости от объема
: ,| -," --ТеПени напряженности ТРуда, возможности Работника выполнять свои,: 

_ _ э:_е фl-нкuии за пределами нормалъной продолжителъности рабочего::: ::_-1i1 il Jр\.гих условиЙ.- 
_ ' 

-' РаботникаМ' ЗаняТыМ на работах с ТяЖеЛыМи' ВреДныМи и оПасныМи
_ - _,,J}"IIi ТРуда' обеспечивается право на дополниТельный отпуск и_ '-: ' 

- енный рабочий денЬ В соответСтвиИ сО СпискоМ, утвержденным- , _ ,.:.]1з;тением_Г_оскомтруда сссР и Президиума вцспС от 25 о*r"бр" |974 r.- ^ * ! П-]] (об УТВержДении сПиска ПроиЗВоДсТВ' цеХоВ, профессий И_, , :":-,,]'СТей С вредными условиями труда, работа в которых дает право на
_ , = _.___iiтеrьный отпуск и сокращенный рабочий день)).-, _,8, Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным

. :: _.i:e.lbcTBaM (собственная свадьба 
"rr" 

a"uдьба детей, рождение ребенка,
_ _ .а бо--тьными членами семъи, смертъ членов семьи и Другие уважительные

: 1,':ь*} на условиях, предусмотренных в коллективных договорах," - .:- 'енияХ.
- -,9. Гарантии женщинаМ В связи с беременностьЮ и родами. при

- -:_-, _ з,lении очередности предоставления е/кеГоJных оплачиваемых отпусков:
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*щш 0тп)iском по беременности и родам иJIи ЕепосредствеFно после

щшiшýтаRаяется ежегодный оплачиваемый отIryск Еезzlвисимо от g[ажа работы
_ _"- - _. : эаботодателя.

mlцiпrдппL юсщтывЕ}ющим детей-инв€tлидов :

- Фшочч Ез родителей (опекуну, попечителю, приемному родитеrло),
-:_5i}ошему ребенка-инвапида в возрасте до восемнадцати лет. ежегодный

- : - ,:::;\iы!"1 отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него времJI.
- " '-':. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

тffiшtшач, Емеющим трех и более детей:
: :1 - -._.:Ка\{. иМеЮщим трех и более детеЙ в возрасте до восемнадцати лет,

:: , : - _ :-_b_iт оп_lачиваемыЙ отпуок предоставляется по их желанию в удобное для
" ::.],я -]о .]остижения младшим из детей возраста четырнадцати лед.

- _]. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
: - _ а.1ЯЮШИМ }ХОД За ДеТЬМИ, ИНВ€LПИДаМИ.

?.ботнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
: : .1 - тнllк},, имеющему ребенка-инваJIида в возрасте до восемнадцати лет.

- - -, --;'l ltатери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
: _ -:: _ь заюшему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,
: . 1 - _:-_i'_:],'. ОСУЩеСТВЛЯЮЩеМУ УХОД За ЧЛеНОМ СеМЪИ ИЛИ ИНЫМ РОДСТВеННИКОМ,
;:,- 1---- -i1),1I1Ся инв€LiIидами I группы, устанавливаются ежегодные
_ - - __-1;.Те.lЬные отпуска без сохранения заработноЙ платы в удобное для них
|:|: i-1- *ЭОfОJяtиТельностью до 14 календарных днеЙ. УказанныЙ отпуск по
- -: .l:iнo\I\' ЗаrIВлению работника может быть присоединен к ежегодному

- -:1i:Зае\IО\lУ ОТПУСкУ или использован отдельно полностъю либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
- t,13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте

_,:_ai),!наJЦаТилеТ:
, ..,-_ О:НыЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск работникам в возрасте до
: , :-]',1:1а-]ЦаТИ ЛеТ ПРеДосТавляется продолжительностъю З 1 календарныЙ денъ в

_ . l,:are J--Iя ниХ ВреМя.
-.1.1-+, СУпругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется

. ::- _ З:е\lеННО С ОТПУском военнослужащих. При этом продолжительность

. . --, ]lia сУПругов военнослужащих может быть по их желанию равной
- _ _ -."-I/t.ИТеЛЬНОСТи отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов
: - -:_ЧОС-Т\'ЖаЩИХ, ПРеВЫШаЮЩаЯ ПРОДОЛЖиТеЛЬносТЬ ежегодного отпуска по
- : j - ЗНО\lУ МесТУ их работы, предоставJu{етс я без сохранения заработноЙ платы.

7.1.15. Гражданам (в том числе временно напрuIвленные или
,-],I:fJIiРОванные), принимавшим в 1988-1990 годах у{астие в работах по
-,1: З;]fаЦИИ последствиЙ чернобыльскоЙ катастрофы в пределах зоны
. , .,,t*f ения или занrIтые в этот период на экспJуатации или других работах на



Ърнбыьской АЭС, военносJIужащим и воеЕЕооý5зянттьLц. прЕзв:lннне Еа
тЕттяЕtJIьные сборы и привлеченные в эти гоFI к въшолнеЕЕю работ. свяl}€lЕЕьD(

: ;тЕквилацией последствий чернобыльской катастрофы, незавIIсII\{о от честа
* ]:._с|кации и выполнявшихся работ, а также -IIица}{ нача-Iьств\юlцего i{ ря_]ового
_ - _ _зва органов внутренних дел, проходившим в 1988-1990 го.]ах сrl,riбl,в зоне

. -. , "i*]ения гарантируется использование ежегодного очере]ного
- --,.зчI]ваемого отпуска в улобное для них время"

-.1. Стороны рекомендуют РаботодатеJuIм:
-.].1. Предусмотреть с учетом финансово-экономического положения

:. ::1}iзациЙ, финансирование и проведение мероприятиЙ в целях:
- предоставления работникам отпуска по уходу за нетрудоспособными

: . -.:те--UIми до трех месяцев с сохранением места работы.
- освобождения от работы в денъ проведениrI вакцинации работников, а

::-a:е В JeHb СВЯЗаННОГО С ЭТИМ МеДИЦИНСКОГО ОСМОТРа.
-.].]. При наличии финансовых возможностей, а также ýозможностей

,1=;rечения работоЙ, часть отпуска, превышаюrцая 28 к€Lлендарных днеЙ, по
-: - :ьбе работника заменятъ денежной компенсацией.

-.].З. Предоставлять отпуск работнику вне графика отпусков при
: - -ъявJении им путевки на санаторно-курортное лечение"

=,].,+. Предоставлять педагогическим работникам организаций не реже
- -: l чсрез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный
- . ,.к сроком до одного года.

Определить коллективными договорами Организаций продолжительность
-..."__е.-iьного отпуска до одного года, очередность его предоставления,
l:: -с.-I0ние его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в

-,:;io_] нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска
: ;-:.СГО.]НОМУ ОСНОВНОМУ ОПЛаЧИВаеМОМУ ОТПУСКУ, ПРеДОСТаВЛеНИе ДЛИТеЛЬНОГО

_ _-. ска. работающим по совместительству,, оплата за счет средств, полученных
-:_знизацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не
_:е_]\с}Iотренные прик€Lзом Минобрнауки России от З1"05.2016 г. ]ф644 (Об

_ БЁр/r.Jении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
- ;-.шlествляющих образовательную деятеJIьность, длительного отпуска сроком

- - t]tдцбГg ГоДа)).

7.2.5. В дни проведения государственной итоговой аттестации по
- 1:азовательным программам основного и среднего общего образования (ГИА),
j -__]а образовательная организация становится пунктом проведения экзамена',

-,_1еспечивать педагогическим работникам, не задействованным в проведении
_ ; L\. .]ля которых помещения для проведения ГИА является рабочим местом,
=-:е\lеlцение их на другое рабочее место или возможность осуществления
,l;lо.]иLIеской и (или) другой педагогической работы вне образовательной
_:л анизации.

7 .2.6. Способствовать реаJIизации мероприятий. направленных на развитие
* iiзлIческой культуры и спорта в трудовых коJ--Iективах:
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- органиЗация и провеДение фИзкl,льт}iрньIХ I{ спортIlвны.\ \fеропрItятIiI-{. з
- , l ЧilС-Iе МероПриrIТий По ВнеДрениЮ Всероссl{I"]скоГо ФIlЗк\.lЬТ}Fнt-l-
- - - -ilзного комплекса <<Готов к труду и обороне,, (ГТо i:

- организовыватъ и проводить физкr-.-тьт\,рно-озJоровлlте-lьные
:],_*]IUIТия (производственнуто гимнастику. ;rечебнlю физк\.lьт\р\' (.]alee --;:. ; работниками, которым rто рекомендации лечашего врача и на основании

l:, _ьlзтоВ медицинских осмотров показаны занятия ЛФК):
- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
- 1,стройство новых и (или) реконструкция имеющихся помешений и

- _ 1_]ОК .]-IlI ЗаНЯТИЯ СПОРТОМ;
- создание и р€ввитие физкультурно-оздоровительньIх кгrубов,

: -:.i.зованных в целях массового привлечения |раждан к занятиям физической
-. _-.поli и спортом по месту работы.

- ,:,7. При необходимости, в том числе в случае роста заболеваемости
, _)-l9. работодатель с учетом фактической возможности работников и

l ,: _ - ],_]атеJIя переводит на дистанционный режим работы максим€шьно
:, _ { _;,i:Hoe число работников.

Решение о максим€UIьной , численности работников, которых можно
режим работы, опредеJuIется организациейfepeвecTи на дистанционный

сашостоятельно исходя из
Заботгrrсов.

работодатель с у{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной
ргашзащ{ принимает локulпьный нормативный акт о временном переводе

- : - - _:{I]KOB на дистанционную работу, содержащий:
_::аЗаНие на обстоятельствО (слl^rай) для принятия решения о временном

.:-зо_]е работников на дистанционную работу и срок такого перевода;
:*;1соК работниКов, временно переводимыХ на дистанционн}.ю работу;- _ -,эяJок обеспечения работникоВ оборудованием, программно-техническими

:. -:тва\Iи, средствами защиты и иными средствами;
- ;.ib]e положения, связанные с организацией Труда работников, временно
- : : :зо-]имых на дистанционную работу,

UII. УСЛОВИrI И ОХРАНА ТРУДА

стороны соглашения рассматривают охрану Труда и здоровья работников
, ]:ззоваТельныХ r{реждеНий в качестве одного из приоритетных направлений
_ - !:е]ьности.

8.1. Управление:
8-1.1. ОсуществJUIет методическое обеспечение деятелъности с.гryжб

DryаЕы труда Организаций, обеспечивает разработку нормативно-11равовых
::-_оВ И отраслевыХ стандартов по охране Труда с у{етом требований
"l:,+,ГОСУДарственногО стандарта госТ 12,0.2з0-2007 <Система стандартов

возможности работодателя и возможности

, -JОПаснОсти труда. Система управления охраной труда. Общие требования>.
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8.\.2. Разрабатывает и утверждает Еорядок обl"чешrя и шроtsерlg зцяттrй шс

- },ране труда различных категорий Работников
8.1.З. Осуществляет учет и ежегоJный анапllз прllчllн ..l

l:ав\{атизма работников отрасли и несчастньIх с.т\чаез с

обобщает государственную отчетность по форме 7-Т (травматrзлr). 1-Т (1,словия
_:\.]а). а также отчет о несчастных случаях с обlчаюшl{\{I{ся по

Результаты ан€UIиза, отчеты, выполнение програ\l\t по охране Tp},f,a

:,::еГО.]НО РаССМаТРИВаЮТ На СОВМеСТНОМ ЗаСеДаНИИ КОjIJеГИИ
:.;iонноЙ организации Профсоюза с целью принятиlI мер по улу{шению условиЙ
:", _]а. снижению травматизма и профзаболеваемости Работников.

8.2. Управление в своей компетенции способствует деятельности
.-.ботодателей, которые в соответствии с требованиями законодатеJIьства:

8.2.1. Готовят предложения при формировании соответствующих
1., ,кетов на финансирование мероприятий по охране труда, в том числе на
-: ]зе:ение специ€}льной оценки условий трула, об1.,rения по охране труда,
l;_ilцинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от фонда

_ _..эты труда.
S.],2. Обеспечивают создание и функционирование системы управления

. ::jjol"{ труда в соответствии со статьей 2|2 Трулового кодекса Российской
: _:епации.

3,].3. Организуют обуrение работников нормам, правилам по охране труда
, 1-,опасности в соответствии со статьеЙ219 Трулового кодексаРФ.

S.].-l. Организуют прохождение обязательных предварительных (при
- _ - _,,I.1ении на работу), периодических медицинских осмотров (обследований)
:.]_ _эltков, внеочередных медицинских осмотров (обслелований) Работников,
: ::-i.C ВЫПОЛНlIЮЩИМ ОТДеЛЪНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННОЙ С

- . _ 1_-illками повышенной опасности (с влиянием вредных веIцеств и
- 

= 
]._.: оприятных производственных факторов), а также работаюrцие в условиях

-.:,_--IсF{ной опасности обязательного психиатрического освидетелъствования

:.]_:эilков в соответствии со статьей 2|З Трудового кодекса Российской
] :_;]3Цl{И И В СООТВеТСТВИИ С МеДИЦИНСКИМИ РеКОМеНДаЦИrIМИ И ГИГИеНИЧеСКОЙ

.-_ _lt]вкоЙ с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

--,1 ,тка на BpeMrI прохождения медицинских осмотров.
!,].5. Обеспечивают обязательное соци€Lльное страхование от несчастных

--::з lr профзаболеваниЙ за счёт средств работодателя.
S.].6. Обеспечивают участие представителей профсоюза в расследовании

::,:].:i-l. несчастных слr{аев и профессионшIьных заболеваний. Об авариях,
__],зых. тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в течение

-, i, .:нформируют районную организачию профсоюза, обеспечивают r{астие
-:з-ставителей в составе комиссий по расследованию аварий и несчастных
-:=з. Представляют информачию в профсоюзные органы о выполнении
- -:;lятий по устранению причин аварий. несчастных случаев в
:* - 1lенные сроки. Разрабатывают и утверяiдают инструкции по охране
::" .ог.lасовыв€UI их с профсоюзным органо\I.
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8 .2.7 . Обеспечив€Iют б еспрепятствеIrный доIтуск до;rкЕостньD( Jиц оргаЕOв
гшс\дарственного управлениrI охраны трудъ орпшов госщарствеFного ЕаJзора
fi КОЕЦРОJUI За соблюдением требовашш? охраЕы труда oplilнoB Фоша
!О{IЕulJьЕого страхования РФ, а также представителей органов шрофоюзЕою
]ШЕТРОЛя В целях проведениrI проверок условрй и охраны труда в орI-zlЕизilIIЕи и
ЕаСеlеДования несчастных cJýлaeB и профессионаJьнъп< заболеваЕlrй.

8.2. 8. Организуют прием образовательнъIх Организаlшй, подютовJIеЕЕьD(

- -,зо\Iу уrебному году с привлечением представителей Профсоюза.
8.2.9. ОсуществJtяют повседневный контроль за деятельностью

. --::ЗОВателЬных ОрганизациЙ по соблюдению нормативных актов о труде.
. _:-_iiЗаЦИИ соглашениЙ между администрациеЙ и профсоюзноЙ организациеЙ,
-:.-оставлению установленных льгот лицам, работающим во вредньж и

инструктажа- i :,е--IыХ УслоВиях ТрУДа, орГаниЗации И УЧеТУ Всех ВиДоВ
: ,1э,ающих и т.п.

8.2.10. ОбеспечивЕlют Работников спецодеждой и другими. средствам
l , 

-ilВИД}аЛЬноЙ 
Защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами

: ;r]ОТВОтствии с установленными нормами. Устанавливают сокращенную
*: 

- lО-]7(ИТелЬность рабочего времени, ежегодныЙ дополнительныЙ отпуск, а
-::,iic осуществляют компенсационные выплаты Работникам, занrIтым на
- 1-:,Э.lЬГх работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
:,,:,вI{ями труда по результатам СОУТ.

}'тверждают списки профессий и должностей, работа на которых дает
-::ЗО Работникам на пол)чение спецодежды и других СИЗ. компенсационных
::,*"lЗТ. СОКРаЩенного рабочего времени, ежегодного дополнительного отпуска,

порядок и нормы выдачи, закрепив в коллективном договоре и
г8етствующих приложениrIх к нему.

8.2.11. Организуют проведение специальной оценки условий труда в
1: азовательных Организациях в соответствии со статьей21 2 Трулового кодекса

, Э ;i Федеральным Законом от 28.|2.201З г. J\lb 426-ФЗ <о специаrrьной оценке
: _ звий трудa>).

8.2.12. Создают в соответствии со статьей 2|7 Трудового кодекса РФ
_ -".;:бы охраны труда,, вводят должность специzLписта п0 охране труда в
1:е/'.]ениях с количеством работников, превышаюrцих 50 человек.

8.2.13. Создают в соответствии со статьей 2\8 Трудового кодекса РФ
, - ],1ilТеТы (комиссии) по охране труда, в которые на паритетноЙ 0снове входят
-:З_]СТаВители работодателя и выборного органа первичной профсоюзнсrй
. :, енизации.

8.2.14. В соответствии с Приказом Министерства труда и соци€lJIьной
; --;lТы РоссиЙской Федерации от 14.07,2021 г. N467-н (Об утверждении

::ЗВИ;r финансового обеспечения предупредительных мер по сокраIцению
_: -,ilЗВодственного травматизма и профессиона--Iъных заболеваний работников и
::__аТОРНО-КУРорТного лечения работников, занятых на работах с вредными и
,l,-,1l опасныМи ПроиЗводственными фактораr,tи>> испоJьз\ют возможность

: - lЗРаТа ЧаСТи страховых взносов (до ]004) на финансовое обеспечение
*:;I'ПРеДиТелЬных мер на выплату пособиЙ по вре\lенноЙ нетрулоспособности
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в связи с несчастными сJtу{€шми на цроЕзводстве E.ш пфсЕOшiL]ьЕьпtш
заболеваниrtми, в том числе дJUI проведеЕия сtrеrтя€шьной оцешtн усrовlrй Tp}fa-

йутение работников по охране труда и (иллт) Об1..rеше по вощросапr безошurсЕою

reJеЕиЯ работ, приобреТениrI работника]чf спегtишьной одеjкды и Jр}тш( gреJс-гв

шЕjIивидуальной защиты в соответствъм с тиIIовымИ rropмzllm бесьтатноЙ

внjIачи сиз, а также смыв€lющих и (или) обезвреживающD( средств,

8.2.15. обеспечиваюТ условиrI дJUI осуществления упоJIЕомочеЕЕыми
;._]а}{и по охране труда профсоюзного контроля за соблюДеНИе]ч1 норм и прави"-I

охране труда.
8.2.t6, Гфедусматривают )лIастие технических инсtIекторов труда

fфофсоюза в расследовании несчастных сrr{аев с работниками и

обучшощимися при проВедении образовательной деятельности. ПредставJrяют
,-формацию В профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению
шрЕtIин несчастнъIх сл)лIаев.

8.2.|7. Обеспечивают работникам образователъных gрганизаций,

внтrолняющим свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, дJuI

rcторьD( перерыВ дJUI приема пищИ не устаНавливается, возможность приема

]rЕrци одновременно вместе С обуT ающимися, воспитанниками или отдеJIьно в

спецдаJIъно отведенном для этой цели помещении.
8.2. 1 8. КонтрОлцроватЬ обязаннОсти РуководитеJLя организации :

- соблюдатъ требования пожарной безопасности, а также выполIUIтъ

_:е.]писания, постановления и иные законНЫе ТРебОВаНШ{ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

-;+;арной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

- проводить противопожарн}ю пропаганду, а также обучатъ своих

: .,-iотников мерам пожарной безопасности;
- содерЖать В исправном состоянии системы и средства противопожарной

_:--:ilТы, включаrI гIервичные средства тушения пожаров, не допускать их

,: ::lО.lЬЗОВаНИrl Не ПО НаЗНаЧеНИЮ;

- ок€tзывать содействие пожарной охране при тушении похtаров'

:_еновлении причин и условий их возникновениlI и р€lзвиТия, а также прИ

:j_яв.-iении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и

: _ lНIlКНОВеНИИ ПОЖаРОВ;

- предоставлять в установленном шорядке при тушении пожаров на

..:.l1ториях организации необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при

_ :,,l]естВлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,

: - ]р\ /hенияина иные объекты организации;
- предоставлятъ по требованию должностных лиц государственного

=: -:;арного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности,

: _ ]],{ числе о пожарной опасности производиrtой и}{и продукции, а также о

*: ,11сшедших на их территориях пожарах и их посJе.]ствиях:
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- неЗаМедлительно сообщать в IтожарЕую охраЕ!" о возЕикIIIш( поriqрх_
Шеисправностях имеющихся систем и средств цротЕвопокарЕой зацE:гы. об
Ез}dенении состояния дорог и проездов;

- содеЙствоватъ деятельности добровоJБньD( IIожарIъDq
-обеспечивать создание и содержание Еодразделетшrl пожарЕой охраны на

_ iъектах исходя из требований, установленных ст. 97 Фелера-;тьного закона от
Ц.07.2008 NЬ 123-ФЗ <<Технический регламент о требованилr пожарной
безопасности.).

8.3. Районн€ш организация Профсоюза обязуется:
8.3.1. Оказывать практическую помощь профсоюзным комитетам в

(Е)ДЦестВлении общественного контроJIя за охраноЙ труда, ан€Lпизе состояния
прок}водственного травматизма, профзаболеваемости.

8.З.2. Коордипироватъ деятельность внештатных технических
ЕНСпекторов труда, старших уполномоченЕых по охране труда, ок€}зывать им
Шетомческую помощь в осуществлении ими защитных функций iTo созданию
lДОРОВЬD( и безопасньrх условиЙ труда, обеспечивать нормативно-правовоЙ
ЮЧrМеЕтациеЙ, вести учет резулътатов их деятелъности tlo обследованию
:*стояниrI охраны труда в образовательных учреждениях, организовывать и

-:оводить для них семинары.
8.3.3. Организовать проведение проверок состояния охраны труда в

ОРГШ*rзациях, выполнениrI мероприrIтий по охране труда, rrредусмотренных
fоJIпективными договорами, соглашениями.

8.3.4. Участвовать в комиссиях по проведению специа.rrьной оценки
услrовий труда, по приемке образовательных }чреждений к новому 1"rебному
_ ],.Т', Доводить до сведения работников информацию о напичии вредных и
- ..асных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса.

8.3.5. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза в ре€rлизации
ПХ Щ)аВа на безопасные и здоровые условиrI трудq социальные льготы и
КОМПенСации за рабоry в особых условиях труда, щредставJIять их интересы в
qргаIlЕlх государственной власти, в суде.

8.3.6. Обеспечиватъ реализацию права Работника на сохранение за ним
ШеСТа работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в
УТеЖДении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения
:ВКОЕОДаТельства об охране труда, нормативнътх требованиЙ по охране труда не
по вине Работника.

IX. СОДЕИСТВИЕ ЗАНrIТОСТИ, ПОВЫr r rEHШ КВАЛИФIД<АII,Ш1 И
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАШОВ

9.1. Управление:
9.1.1. Содействовать проведению государственной политики в области

jЗНЯТОСТи, повышения квалификации Работников" оказаниJI эффективноЙ

-,]\IОЩИ молодым учителям в профессион€Lпьной и социа--tъной адаптации.
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9.1.2. Ежегодно провод{ть мониториЕг к&Iрового обесшечеттиg

йразовательных Организаций о налlтщм педtlгогЕЕIескш( K:lJpoB п шотребностЕ
в Еш( с )rtIeToM возрастного состава, течлести KanTPoB. фак-гшческой 1чебной
вагрузки, дефицита кадров по rтpelцdeTaм (специа-гьностшr ).

9. 1 .З. Координироватъ деятельность Оргаштзаtцй, нашр€lв;Iеш!ю Еа
обеспечеЕие современного рЕtзвитиrl кадрового потеIщиzIJIа сферы бразомния.
рьшсa педагогического труда, востребованности и коIжурентоспособности
пшеJаюгической профессии, на формирование позитивного образа }Е{ЕтеjIя в
общественном сознании.

:*.ек\'ших ВоЗМожные
l _,,iF{eCTBe, КаТеГОРИЯХ
_-. jотников.

9.|.4. Информировать Профсоюз не менее чем за 3 месяца о решениях,
массовые увольнения работников
и срок€lх проведения мероприятий по

9.2. Профсоюз представляет интересы членов профсоюза при изменении
.r.]a. организационно-правовой формы организаций, ликвидации организаций,

9.З. Стороны совместно:
9.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки,

_ _ зышениrI ква-шификации Работников, трудоустройства выпускникоВ
_ 1:азоватеJIьных Организаций профессион€L]Iьного образования, в том числе

- з 
]iагогических, и переподготовки высвобождаемых Работников.

: _:Фашении рабочих мест и принимает меры по защите прав Работников.

9.3.3. При проведении структурных преобразований в
юIIуск€lют массовых сокращений Работников, заранее
трудоустроЙство высвобождаемьIх Работников.

9.3.4. В целях достижения соци€lлъного эффекта по

реаJшзации напраыlений государственной политики р€tзвитиrl

_:е_]\,преждающих массовое сокращение численности Работников Организаций.
9.З.2. Принимают )пrастие в разработке организационных моР,

_:i{нимают участие в разработке мер по:
- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава

-..aтемы образования;
- снижению теку{ести кадров в сфере образования) повышению ypoBHrI их

. зеlификации;
- созданию условий для непрерывЕого профессионzlльного образоваЕиrI

?аботников.
9.4. Стороны договорились:
9.4.|. Совместно обеспечивать выполнение Работодателями требований о

своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме представления
_fганам службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной
*:офсоюзной оргаIIизации информации о возможных массовых увольненияХ
:еботников в связи с сокращением численности или штата, а также в слУ{ае
_ ;1квидации Организации.

При этом увольнение считается массовы\{ в следующих случаях:
- -lиквидация rIреждения с численностью работаюших 15 и более человек;

уrреждений, их
высвобождению

отрасли не
планируют

резулътатам
образования

сокращение численности или штата работников }чреrкдения в количестве:
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20 и более человек в течение 30 :Hel"i:
б0 и более человек в течение 60 :нейr:
100 и более человек в течение 90:Helil

- УВОЛЪНеНие 10 и более процентов работrтгков в течеше 90 катIенJаршп< дей в
.ЧРеlКДеНИИ.

9 .4.2. СОДействовать проведению районных конкурс ов про фе с с l1 о Hal ь н о го
lзстерства среди уrителей, восгIитателей, руководите-rей. \1астеров

-f ОИЗВОДСТВенноГо обl^rения, педагогов дополнительного образования,
9.4.З. Содействовать созданию советов молодых учите;rей.

-]еПОДаВаТеЛеЙ с целью привлечения внимания к их проблемам и обеспечениjI
:JаIillОДействия с государственными органами власти, органами местного
::],lО\'ПРавлениrI, общественнымИ организациями в решении соци€tльно-
-:, ]номических и профессионЕLгIьных проблем молодых педагогов.

9.5. СТОРОны рекомеЕдуют предусматривать в коллективных договор€lх и
ооглаrпениях обязатеJIъства по :

- ЦРОВеДеНИЮ С профсоюзными комитетами консультациЙ по проблемам
3аНqЮСТИ ВЫСВОбождаемых Работников, возможности предоставлениlI им
DoImaJIЬHbIx гарантиЙ в зависимости от стажа работы в данноЙ Организации,
rcточш{ков их финансирования;

- ОЦРеДеЛеНИЮ более льготньIх IФитериев массового высвобождениrI
РабОТШrКОВ Организаций с )летом специфики соци€lJIьно-экономической и

а,ЩОВОЙ СиТУации в области и особенноотей деятельности Организаций;
- ОбеСПечению гарантий и компенсаций высвобождаемым Работникам;
- СОХРаНеНИЮ прав Работников, высвобождаемых в связи с сощращением

m.:IенЕости или штата, на пользования лечебными, лечебно-
-]_ -lit.IaКтическимИ и дошкольными образовательными организациями на
, :n_blx с работающими условиях;

- ПРеДУПРеЖДениЮ Работников о возможном сокращении численности или
. : -z не менее чем за З месяца;

- НеДОПУщению уволънения Работников предпенсионного возраста (за два
- ":: _]О НаСТУпления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае
: - -;ЧеНИЯ - С Обязательным уведомлением об этом территори€lJIьных органов
:-* 1_ ссти и профсоюзных организаций не менее чем за 2 месяца;

оцределению порядка проведения профессиона-гlъной подготовки,
: ] :- J,.]готовки, повышения кваJIификации Работников;

- созданию условий для профессиональной переподготовки и
перевооружением и

-:l:-5rчения Работников в соответствии с техническим
: -. :,i _;ie\{ r{РеЖДеНИЯ.

; б. Стороны договорились:
'6.1. ПР" аттестации педагогических кадров руководствоваться

: ;lf\{И Минобрнауки от 07.04,2014 г. JrГs 276 <Об утверждении Порядка
: - -е:]l1я аттестации педагогических работников организаций,

, 
-;.-ts.]llЮЩих образовательную деятельность)), департамента образования

; -]:,:ской области от 0З.06.2014 г. Jф 1940 <Об утверждении региональных
_ l :..iВНо-гIравовых документов по аттестации педагогических работников>.
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9,6.2. Об основании дJIя освобод:енriя пе.]агогIiчесьj1},

..: _ Iсртной оценки ат1естационных N{aTeplla_loB ( портфо.lliо l,

а) При прохождении аттестации на перts\ю
l;;_lлIфикационную категорию имеют право на освобо^._]енIlе

, .lки аттестационных материапов:
- педагогические работники, ставшие в межаттестационный перио.]:

о победителями В номинациях: <Лучший r]итель)). ((Педагогический

: - бют) и лауреаты регионzшьного этапа всероссийского конкурса (учитель года

: _;сии>;
о победителями, призёрами регионrUIьного этапа Всероссийского конкурса

Ёосшлтателъ года);
опобедиТеJIями в номинациях регионЕ}пьного этапа Всероссийского

юшqФса <<Сердце отдЕtю детям)),
.победиТеJIями И призёрами региончtпъного этапа Всероссийского

юнкJрса ((Педагог-псpD(олоD) ;

опобедитеJIями в номинациях и лауреатами регионального этапа

Всероссийского конщурса (За нравственный подвиг уIIитеJUD) ;

опобедиТеJUIми регион€tпъного этzша Всероссийского конкурса (Учителъ

зjIоI}овья Россип>;
опобедиТеJUIмИ регионzшъного этапа Всероссийского конкурса методик

реаJшзации программы ((Разговор о правилъном питании>.
- педагогические работники, являющиеся в межаттестационный период

председатеJUIми, заместитеJLями председатеJIя, эксперт€}IчIи предметньж
rоrшссий по цроверке развёрнутых ответов )пIастников государственной
rюговой аттестации по программам основного и среднего общего образования
(дlя экспертов - при н€lJIичии справки рцоИ об отсугствии замечаний по
RЕтIолнению возложеннъIх обязанностей) ;

- педагогические работники, явJLяющиеся в межаттестационный период

экспертами Главной аттестационной комиссии (не менее 2-х леТ, пРи Н€lJIИЧИИ

сщ)авки центра сопровождения аттестации педагогических и руководящих
работникоВ огдоУ дщО <<БелИРО>>), эксперт€IIчtи, привлекаемыми дjIя

цроведения аккредитационной экспертизы в рамках государственной
аккредитационной образовательной деятельности (не менее 2-х лет, при н€lличии

справки управлениrI по контролю и надзору в сфере образования департамента
бразования Белгородской области;

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период

пбедитеJIями конкурсного отбора гrIших уIителей; победитеJIями, призёрами

ЕJIи лауреатами В сероссиЙских конкурсов (очных) ;

- шедагогические работники, полr{ившие в межаттестационный период

почётные звания <<Народный . .. (по профишо работы)>, <<Засrц,женный ... (гlо
профилю работы)>, на|ражденные орденzlми и мед€шUIми за педагогиtIескии труд,

лауреатами премии Правительства РФ;
- педагогичёские работники, поJцлIивIIIие в межаттестационный период

Ешрады Белгородской области: знак отлиЕIия <<Коллекциrt памrlтньrх меда-пей:
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Прохоровское rrоле - Третье работrrое поле Россииll: почёт-
гр€Dкданин Белгородской облаgтю>, медшь (Ъ зас

Белгородской>;
- педагогические работники. I1\1еюшllе rчёные зза:,.;aя

профессор (независимо от срока).
б) ,Щополнителъно, при прохождении атпестащIти Еа первую

rcагlификационную категорию имеют прzlво на освобождение от эксперппой
оценки аттестационнъD( матери€tпов:

- педагогические работники, ставIIIие в межаттестационньй периОД:

опобедитеJUIми и лауреатами муницип€}льного этапа Всероссийского
коЕкурса <<Учитепъ года Россип>;

.победитеJшми муниципчtльного этапа Всероссийского конкУрса
<<Воспитателъ годa>);

опобедитеJIями в номинациrtх муницип€lJIьного этапа Всероссийского
KoITKypca <<Сердце отдаю детям);

опобедитеJIями и призёршли муниципЕtльного этапа Всероссийского
конкурса <<Педагог-психолог>> ;

.победитеJUIми и призёрами регион€lльноГо конкурса педагогиIIеского и
профессион€lльного мастерства <<Слэм -урок иностранного языкD) (для уrителей
Fносlранного языка);

о победитеJUIми и призёрами регионzrльного конкурса <Социальный
педагог)>;

опобедитеJIями конкурса на соискание премии Губернатора области
<<ГIризнание>> (для Irедагогов-библиотекарей) ;

.призёрами (2,З место) областного конкурса
настерства <,Щоброе сердце);

гrрофессионаJIьного

оrтедагогические работники, пол)лIившие в межаттестационный период

кпе --ПOщtгffiй
шереJ Ъrдлеfr

lBAKl :оцекг.

почётные званиrI <<Почётный работник (rrо профилю работы)>, Почётную
грамоту Министерства образования и науки РФ (по профишо работы), а также
Почётную грамоту Министерства просвещеЕия Российской Федерации,
нагрудный знак <Почётный работник воспитаниrI и просвещения Российской
Федерацию>.

9.6.3. Установленная на основании аттестации
категория действительна в течение пяти лет. Квалификационные категОРИИ,

установленные педагогическим работникам, сохраняются до окончаниrI сРОКаИХ

действия при переходе в другую организацию, в том числе располОЖеННУЮ В

другоМ субъекте Российской Федер ации. Срок действия ква.пификационной
категории продлению не подлежит.

КвалифИкационные категории, присвоенные педагогическим работникам,
)лIитываЮтся в течение срока их действиrI на территории Белгородской области:

- прИ работе в должЕости, rrо которой присвоена квалификационная
категория, независимо от типа и вида образователъного }Е{реждениJ{;

- при работ'е в должности (ýл{итель>, ((преподаватель) независимо от

цреподаваемого предмета (дисциплины, курса) ;

квалификационн€uI
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- ПРИ ВОЗОбНОВЛении работы B .]o.]/i,HocTI]. ]{] :,:,--_,,:,_.1 ..:.1a:_;-_:
,.з аlификационн€ш категория :

- при работе в должности. гJе прI{\{еняется Нз,ii}lёЕr_,З;j..:a ;_:: .l.:
Jтарший воспитателъ, старший методист и т,.]. ):

- при переезде из других регионов Российской Фе:ерашI{l{.
ПРИ ВЫПОЛнении педагогической работы на разньн .]оJ/t ностях. по

:, ]ТОРЫМ совпадают должностные обязанности, r{ебные прогРа]чlМЫ. профиrи
:аботы' учитывать квалификационные категории, присвоенные по др},гой
- ]]-]/кносТи И соВПаДаЮЩие с
.ь_полняемой работы.

профилем преподаваемого предмета или

Jo.uKHocTb, по которой присвоена
квалификациопная категория

Щолжность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная
по должности, указанной в графе 1

! читель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы:
группа продленного дня, общежиТие, школа-
интернат, детский дом и др.), тьютор,
социшrьньй педагог, педагог-организатор,
педагог дополнительЕого образовалrия (при
совпадении профиrrя кружка Еаправления
дополЕительной работы с профилем работы по
основной должности), инструктор по
физической культуре, инструктор по труду
(при совпадении с профилем работы по
основной должности

Рrководитель физического воспитания Учитель (преподаватель) физической
культуры, инструктор по физической культyре

Преподаватель - организатор основ
б е зопасности жизнедеятельности

Учитель (преподаватель). велущий занятия по
курсу кОсновы безопасности
жизнедеятельности)

i, 1астер производственЕого обу.rения Учитель труда, инструктор по труду, педагог
дополнительного образовшrия (по профилю)

i-читель-дефектолог,
-.чIlтель_ JIогопед,
_.rгопед

У.пrтель-логопед, r{итель-дефектолог, уIитель
(незазисилло от преподаваемого предмета или в
нач€}льньD( классах) в специальньD(
(коррекционньпr) образовательньD(
уIреждеЕиях, воспитатель, педагог
дополнительного образоваrrия (при совпадеЕии
профиля кружкц направлениrI допоJIнительной
работы с профилем работы по основной
д9лжности)

_1реподаватель музьткальный
-]тсциплин организации СПО

Преподаватель детской музыкаьной школы,
школы искусств, rмтель музыки,
музыкltJьньй руководитель

_ 1эеподаватель детской музыкальной
-ко-.Iы. школы искусств

Преподаватель среднего профессионального
образования (при совпадении профиля),
учите"ць мчзыки общеобразовательной
организации. \1\,зыкаlьньтй р}ководитель
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Концертмейстер
средного
образования

организации
профессиона]ьного

Кошертмейстер lетской rг5

ПIКО"ТЫ ECKJ.-CCTB

Концертмейстер детской | Ковцертмейстер оргilЕЕ,зrtllЕи
музыкальной школы, школы искусств профессионаlьного образованltя
У.штель музыки It4узьrкапьньйрlково.]ите..ть
общеобразовательной орган изации
Преподаватель детской | Учитель изобразитеjIьного иск\,сства
художественной школы, отделения i общеобразовательнойорганизации
изобразитеJIьного искусства детской
школы
У.rитель изобразительного искусства
общеобразовательной организации

Старший тренер -преподаватель,
тренер-преподаватель, в т.ч. ДЮСШ,
сдюшор

Преподаватель
школы, отделеЕия

детской художественной
изобразительного искусства

Учитель (преподаватель)
культуры, инструктор по

детской школы

Старший тренер-преподаватель, тренер-
преподаватель, в т.ч. ЩЮСШ, СДЮШОР

физической
физической

кYльт
Преподаватепь организации среднего

аJIьЕого
Учитель общеобразовательной Преподаватель организации среднего
организации нального
Психолог

Учитель (преподазатель) физической
культуры, инструктор по физической культуре

Учитель того же предмета в
общеобразовательном организации

9.6.З. Рекомендовать образовательным Организациям предусматривать в
коллективном договоре и в Положении об оплате труда дополнительную льготу
trутем сохранения за педагогическими работниками условий оплаты труда с
учётом имеющеЙся кватlификационной категории по истечении срока деЙствия
IсалификационноЙ категории в следующих сJГrI€шх:

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижении
Ем возраста ц)ех лет - не менее чем за один год;

б) до возникновениrI права для Е€вначени[ страховой пенсии по старости,
а также до наступления срока её назначения досрочно (приложение J\b7 к
ФедеральноIчry закону от 28.|2.20|3 г. j\Ь400-ФЗ <О страховых пенсияю) в

редакции Федерального закона от 03.10.2018 г. IГs350) - не менее чем за один
юд;

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска,
цредоставJLяемого до одного года, - не менее чем на 1 год;

г) в сл1"lае истечения срока действиrI квалификационной категории после
подачи заlIвления в аттестационную комиссию на период до IIринятия
аттестационноЙ комиссиеЙ решения об установлении (отказе в установлении)
rcалификационноЙ категории ;

д) при настуIIлении чрезвычайньD( ситуаций, в том числе по санитарно-
эпидемиологиЕIеским осIIовани'Iм, возобновJIении педагогической шенсии после
въD(ода на пенсию, фи переходе в другJло образователъЕую организацию в связи
с сокраrцением численности или штата работников, у!ли при ликвйдации
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бразователъной организации, иЕьD( перЕодов. объекгшшс

ре€tпизации права работников на гrрохождеЕие aTTecTzlIIиE. -

гOд.
Конкретный срок сверх yKазaIrHoю выше, Еа которьЙ oIL-IaTa цp!f,a

сохранrIется с уrётом имевшейся кв€tлификацяоrтrrой катеюрии. оцредеlяеТСя

договором.
Принятое решение оформлять приказом руководителя образоватеJЬноI"i

0р ганизац ии на основании въiшеук€Lз анных лок€tпьных актов.

х. соtц4АJьныв гАрАнтии, Jьготы, компЕнсАI_ц4I4

10.1. Стороны исходят из того, что:
10.1.1. Педагогические работники, прожив€}ющие и работающие в

бразовательных организациях сельской местности, рабочих поселках (поселКаХ

юродского типа), пользуются льготами по жилищно-коммунаlrьныМ УСЛУГаМ,

установленными законодательством РФ, законом Белгородской области ОТ 21

ЕюJIя 2008 г. Jtlb 215 (о размере, услови,Iх и порядке возмещения расходоВ,
связанньIх с предоставлением мер социальной поддержки педагогиtIеским

работникам, rrроживающим и работающим в сельской местности, РабОЧИХ
поселк€lх (поселках городского типа) на территории Белгородской ОблаСТП>,

постановлением правительства Белгородской области от 25 авryста 2008 Г. Nq

198-пп <<О реализации на территории Белгородской области мер Irо ОКЕВаНИЮ

соrцаальной поддержки педагогическим работникам образовательных

rIреждений, расположенньгх в сельской местности, рабочих поселкulх (ПоСеЛКаХ

юродского типа)>.
Положения вышеуказанных нормативных правовых актов

распространяются также на руководителей образовательных орГаниЗаЦИй, ИХ

заместителей, проживающих и работающих в образовательных органиЗациях
сельских населенных пунктов, рабочих гtосёлках (посёлках городского тигrа) На

работников,
им пенсии

работы в

бразовательных уIреждениях, расположенньIх в сельской местносТи, рабОЧИХ
поселках (поселках городского типа), составJIяет не менее 10 лет и На ДеНЬ

ЕазначениrI пенсии они имели право на указанные льготы.
Положения вышеукutзанньгх нормативных правовъIх акТОВ

распространяются на rrедагогических работников не зависимо от форм рабОТЫ
(основная, совместительство).

10.1 .2. Педагогические работники образовательных )чреждениЙ в порядКе,

установленном законодателъством РФ, имеют право на полуIение дОсрочНОЙ
стрЕlховой пенсии по старости.

10.1.3. При установлении 1^lебной нагрузки на новый уlебный гоД

rIитеJuIм, дJIя KoTopblx даннЕш образователън€}я ОрганизациrI является месТОМ

основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемстВеннОСТЬ

цреподавания предметов в кJIассах. Объем уrебной нагрузки, установленНЫЙ
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т€рритории Белгородской области, также на педагогиlIеских
прещративших педагогическую деятельность после назначенI4я
(независимо от вида пенсии), если стаж их педагогической



у{итеJIям в начапе )л{ебного года Ее Iuожет бьrь \ъreEbIIIeE
Работодателя в текущем 1..rебном году, а TzIIcKe прЕ !,стЕtш(
следующий учебньй год, за искJIючеЕием сJtучаев \fdеЕьшеЕЕя п(
по 1.чебным IтланаNI и lтрограммам, сокраIцеЕшI копичеств€л l|cJilcc

10.2. Стороны рекомендуют оргzlнzlм управ,rешя
профсоюзным органам добиватъся и коЕгроJIировать :

э,:.,,aa i

10.2.1. Медицинское обслу;кивание Работников образованttя за .че_
бюджетных средств, в том числе профилактическIltх прививок.

|0.2.2. Работники при прохождении диспансеризации в поря.]ке.
предусмотренном законодателъством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за искJIючением лиц,

указанньtх в части третьей ст. 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации
в порядке, предусмотренном законодателъством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на н€вначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение IUIти лет до наступлениrI такого
возраста и работники, явJl[ющиеся поJIучатеJIями пенсии по старости или пенсии
за высJý/гу лет, при прохождении дисшансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от

работы на два рабочих днlt один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного з€uIвления, при этом день (дни) освобождениrI,от

работы согласовывается (согласовыв€lются) с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодатеJIю справки медицинских

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)
освобождения от работы.

10.2.3. Реализации права )л{астиrI Работников образованиlI в ипотечном

цредитовании жилъя, в льготных жилищных проектах, в приоритетных
национ€tпьных проектах по приобретению и улуrшению жилья.

|0.2.4. Женщинам выплачивается единовременное пособие по сгrIаю
рождения ребенка, согласно законодательству. Женщинам, находящимся в

декретных отtryсках по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, выплачивается
пособие за счет фонда социzLльного страхования, согласно законодательству.

10.З. Профсоюз:
10.3.1. Содействует через коллективные договоры обеспечению гарантий

и расширению прав молодежи на обу^rение, труд, достойную заработную плату,

)лIастие в управлении производством, на отдых.
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xI. в оБлАсти N4оJолдной по-_тl1тI ш-] 1

1 1. 1. .Щоговариваюlциеся стороны:
11.1.1. Проводят согласованн}ю по.lлiтик\, в \о.]е реаlI1заr_II1Ii це.lевых

программ социчlJIьно-экономической подJержки rtо.-то:ё;,.и.

I|.1,.2. обеспечИваюТ меры по пропаганJе з.]орового образа ,r.изни cpe.]li

молодых педагогов.
1 1 .1.З. Рекомендуют работодателям:
овысвобождать при составлении расписаний уrебных занятий, не менее

одного свободного дня в неделю для лиц из числа молодых педагогов (в том

числе уrителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей и др.) в целях использования его для самообразования,

повышения шрофессион€lпьного уровня;
ообеспечивать право реалъного выбора молодыми педагогами

интересующих lD( направлений внеурочной работы в образовательной

организации (например, )л{астиrI в организащии образовательных турниров, и|р

или подготовке шIколъных с[ектакJIей) с целъю создания условий дJUI раскрытия
молодыми педагогами творческого потенциала;

ообеспечитъ сокращение составлениrI молодыми педагогами отчетной

докуменТациИ (в тоМ числе в части разработки и оформлениrI рабочих программ

1"rебнъгх курсов);
озакрепJIять наставЕиков за моподыми педагогами в образовательных

организациJIх, поощрятъ наставников из фонда стимулирующих выплат за

работу с молодыми rrедагогами на условиrIх, опредеJrяемьIх коJшективными

договорами и (или) лок€lльными актами;
о создавать фондЫ поддерЖки молоДьIх квzIпИфицироВанньIх специ€lлистов,

вышлачивать единовременное пособие выпускникzll\d образовательных

организаций высШего И средrегО профессион€lльЕого образования, прибывшим

на работу в сельскую местность.
1 1.1.4. Содействуют:
. rrривлечениЮ предстаВитепей молодых педагогов Белгородской ооласти

К ,"*ущЬЙ работе В общественньIх советах при Управлении образования
Белгородской области

БелгороДскогО района и выборных органах Белгородской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
орозвитию информационной деятельности молодых педагогов

БелгороДскогО района, предоставляяих делегатам возможностъ выступлениJI на

авryстовских конференциlж работников образования, создавая тематические

молодёжные рубрики в печатных орган€ж и их официалъныХ сайтаХ В

информационно-телекоммуникационной сети общего полъзования <<интернет) ;

о}СИЛ€ЕИю (С привлечением выборньur органов местной и первичных

профсоюзных организаций) разъяснителъной работы образовательных

организациях по гIравовым и оргаIrизационно-техническим вопросам аттестации,

а также " "оrда""и 
всех необходимьгх условий для трансляции молодымй
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педагогами опыта своей пе.]агоглгtескоI"{ работы. как на \ ровне орган}iзацIili. Tali
и на муниципа-цьноN{ Yровне:

оР€lЗВИТИЮ партнерскI{х отношений с }Iо-lо.]ежны\111 обшественны\{11
объединениями И организация\fll в реа-lизации rtо;rоде,t ной поJi{тIlки
профсоЮза, изу{ению опыта. совершенствованию форм и \,{eToJoB работьi с
молодежью в организациях профсоюза;

. Об)^rениЮ и постоянному совершенствованию подготовки молодеlкного
гlрофсоюзного aKTIаBa с использованием новых образовательньIх и
информационных технологий, специЕLльньж молодежных образовательных
проектов при уIастии работодателей;

|t.2. Управление:
|1.2.1. организует работу по формированию и об1..rению резерва из числа

молодежи на руководящие должности.
II.2.2. оказывает методшIескую поддержку молодым педагогам, но

имеющим квалификационной категории, в том числе:
.СОДеЙСТВУеТ В из)лении и пошуляризации опыта аттестации успешньIх

молодыХ педагогоВ БелгородскоЙ области и в разработке на его основе
ПРИМеРНОЙ <<дОрожноЙ KapTbD) (пошаговой инструкции) поэтапной подготовки
молодого педагога к аттестации;

ОПРОВОДит Мониторинг аттестации молодьIх педагогов с доведением его
результатов не реже одного раза В год до сведения руководителей
образовательных организаций, местной и первиIIньIх профсоюзньIх
организаций;

оспособствует р€ввитию механизма rrовышениrl профессионапьного
YPOBH;I И НеПрерывного гIовышения квагIификации молодьIх педагогов;

оорганизует конференции, слеты, форумы, семиЕары по конкретiым
проблемам молодых педагогов;

ОСОДеЙСТВУеТ сzlмоорганизации молодьIх педагогов с целъю реапизации их
общественно полезных инициатив и интересов.

||.2.3. СОдействует приобретению жилья молодыми специ€tлистами,
ГОСУДаРСТВеННОЙ Поддержки молодых семеЙ в уJrучшении жилищных условий.

1 1 .3. Районная оргаЕизация Профсоюза:
11.3.1. УСИливает внимание профсоюзньtх организаций к социально-

экономическим проблемам молодежи и добивается их решения.
10.3.2. Содействует созданию при MecTHbIx организациях Профсоюза

советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.
10.3.3. ПРеДУсматривает в бюджетах профсоюзных организаций не менее

5 процентов средств,на реаJIизацию молодежной политики.
1 0.3.4. СОДейСтвует созданию условий для ре€lлизации профессион€IJIъньIх

ПОТРебНОСтеЙ молодёжи, реЕlJIизации Концепции молодёжной политики.
10.З.5. ПРоводит об1..rение молодого профсоюзного актива по вопрос€lI\4

трудового законодательства, социutпъного партнёрства и других соци€rльно-
экономических вопросов с целью повышения ц)авовых и экономических знаний.
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i 0.3.6. Содействует через ко-1-1ективные .]оговоръi обеспечению гарантий
и расширению прав молодежи на обlчение. Tp}-J. .rостойнуто заработную плату,
}пIастие в управлении производство\I. на отJых.

10.3.7. Производит единовременЕуто денежн}.ю выплату моJIодым
специ€tлистам (педагогическим работникам), принrIтым на рабоry в
образовательные организации района до 1 сентября текущего года в размере
1000 (Одной тысячи) рублей из средств районной организации Профсоюза.

ХII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАlЦ,И
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

|2.|. Права и гарантии деятельности регион€tпьной, MecTHbIx и первичных
проф союзных организаций, соответствующих выборных про ф союзньгх органов
опредеJIяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О профессион€tльных союзах, правЕж и гарантиях их д9ятельности",
иными законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации и реапизуются с учетом
соглапrенIо,I между общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством России, трехсторонним соглаrrтением между областным
объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и
Правительством Белгородской области, настоящего Соглашения, иньIх
соглашений, уставов Организаций, коллективнсго договора.

\2.2. Стороны обраrrдают внимание на то, что Работодатели обязаны:
|2.2.|. Соблюдать права и

способствовать их деятельности, не
законом прав и гарантий профсоюзной

гарантии профсоюзньtх организаций,
допуск€ш ограниlIения установленньtх

деятельности и не прешIтствуя созданию
и функционированию профсоюзных организаций в ОрганизациrIх.

|2.2.2. ПредоставJuIть выборному профсоюзному оргаЕу Организации
независимо от численности Работников бесплатно необходимые помещения (как
Минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для работы с€}мого выборного профсоюзного органа и проведения
собраний Работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе
КОМпЬютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при наJIичии
Данных видов связи у Работодателя), и необходимые нормативные документы; в
сл)лаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и
Уборку выдеJIяемьIх помещений, безвозмездно предоставJuIть имеющиеся
транспортные средства и создаватъ другие ул)чшающие условия для
обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной
организации.

|2.2.З. Не пpeIuITcTBoBaTb представитеJuIм выборных профсоюзных
органов в посещении Организации и rтодрzвделений, где работают члены
профсоюза, дJIя ре€tлизации ycTaBHbD( задач и предоставленньIх
законодательством прав.
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t2.2.4. ПредоставJuIть профсоюзЕым орпlЕ.}м по ш( з€шросЕм шфорuшrшо.
сведения и разъяснениrI по вопросам условлцl и охраrты тр!,да_ заработвой ьтаты.
другим соци€tпьно-экономиllеским вопросrlм, жиJIIщIо-бьггового обсr_riлсшашя.
работы предприятий общественного IIитаIIия, условлй прожшашя Работнgrrсов.

\2.2.5. Обеспечивать при напичии письменItьD( за-шлrеrшй Работнrпiов
являющихся членами Профсоюза, а таюке других Работников - не чJенов
профсоюза, на которых распространяется деЙствие коллективного договора.
ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета Организации на
расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном
коллективным договором, соглашением. Перечисление средств производится в
полном объеме и одновременно с выдачеЙ банком средств на заработную плату.

и местньгх информационньгх систем для широкого информирования Работников
о деятельности Профсоюза по защите соци€tльно-трудовых прав и интересов
работников.

|2.З. Работа

|2.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевьIх

на выборной должности председателя профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой
дJrя деятельности образовательной организац ии и принимается во внимание при
пооцц)ении работников, их аттестации.

|2.4. Стороны рекомендуют предоставJuIть право председателю первичной
профсоюзноЙ организации использоватъ технические возможности организации
для осуществления оперативной связи и полу{ения информации, в том числе и
через Интернет.

|2.5. Стороны признают гарантии Работников, избранных
(делегированньпr) в состав профсоюзньIх оргЕIнов и не освобожденных от
основной работы, в том числе:

12.5.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не моryт быть
подвергнугы дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в
качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия
выборного профсоюзного органа, члеЕами которого они явJIяются, руководители
профсоюзIIьD( органов в подр€LзделениrIх }лrрежденпй - без предварительного
согласиrI вышестоящего профсоюзного органа в )л{реждении; а руководители (их
заместители) и члены профсоюзных органов в )лIреждении, профорганизаторы -
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перевод указанньIх профсоюзньIх Работников на другую работу по
ИНИЦиаТиВе РаботодатеJuI не может производиться без предварительного
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

12.5.2. Увольнение шо инициативе Работодателя по основаниям, не
сВяЗанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий
ТрУДоВого договора (уменьшение размера ошлаты труда в связи с изменением
объема уlебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена
ycTaHoBJIeHHbD( доIшат и надбавок, иньIх стимулирующих и пооцц)ителъных
выrтлат и др.) Работников, входящ}гх в состав профсоюзных органов, догý/скается
ПОмимо соб.гrrодеrлая общего порядка увольнеЕl1,I только с предварительного
СОГЛаСиrI профсоюзного органа, члеЕаIuи которого они являю'тся, а
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руководИтелеЙ (ш< заместителеЙ) шрофсОюзньD( организашЙ Jчре;lшений - с
согласия вышестоящего профсоюзного органа,

12.5.з. Члены выборных органов профсоюзньI\ органilзашltli.
уполномоченные по охране Труда профкома. преJставите.lIl профсоюзноli
организации В создаваемыХ В учреждении сов}lестных с работо-]ате.-те}1
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранение\{
среднегО заработка для выполнения общественных обязанностей , й"r.р..u,
коллектива РаботникоВ и на BpeMrI краткосрочной профсоюзной учебьi на
условияХ, предУсмотренныХ законодательством Российской Фелерашии.
соглашением, коллективным договором.

t2-5.4. Члеrът выборных коллеги€lльньIх органов профсоюзных
организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее, с
сохранением сред{его заработка, дJIя )частиlI в качестве делегатов в работесозываемых профессионапьным союзом съездов, конференций, ,roarpno",
президиумоВ дJUI )л{астиrI В работе выборных коллеги€}лъных. органов
профессион€tлъного союза, а в сл)ruаях, когда это предусмотрено коллективным
договором, - т,шоке на BpeMrI щраткосрочной профсоюзной 1^lебы (ст.З74 тк рФ,
ст.25 ФЗ Ns10 от 12.01.1996 г.).

стороны согласились распространитъ это положение на Работников
)п{реждений, явплопцD(ся членами Профсоюза, - не менее 8 рабочих дней в год.

.Щополнительные условия освобождениrI от работы и порядок оплаты
времени участия в указанных мероприятиrD( опредеJUIются коллективным
договором, соглашением.

12.6. Стороtш IтризнаюТ гарантии освобожДенньD( профсоюзных
Работников, изб_ралптъuс (делегироваIIных) в состав профсоюзньD( органов :

1 2.6 -1 . Работникам, избранным (делегированЕым) на выборные доJDкности
в выборньй орган первpнной профсоюзной организации, предоставJUIется после
оконIIаниJI срока иХ полномочиЙ прежняrI работа (долокность), а при ее
отсутствиИ С письменногО согласия работника другая равноценн€ш работа(должностъ) у того же Работодателя. При невозможности предоставлениrI
указанной работы (должности) в связи с ликвидацией организации либо
отсутствием в организации соответствующей работы (должности) Профсоюз
сохраняет за этиМ работником его средний заработок на период трудоустройства,
но не свыше шести месяцев, а в сл)чае уrебы или переквалификации - на срок
до одного года. При отк€tзе Работника от предложенной соответствующей
работЫ (должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не
сохранrIется, если иное не установлено решением органа Профсоюза.

L2.6.2. Сохранение за освобожденными профсоюr""rй" Работниками и
штатными Работниками профсоюзного органа соци€tльно-трудовьIх прав,
гарантий и льгот, действующих в Организации, в соответствии с коллективным
договором, соглашением.

|2.6.з. Сохранение за освобожденными профсоюзными Работниками
продолжительности ежегодного отгý/ска,
путем присоединения к основному

предоставляемого по прежней работе,
отпуску дополнителъного отпуQка
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ПРIr\lеНi]]С.,Ь::,]' i,

рабочI{}1 -]не\1,
|2,7. Расторrr,ение тр}-]ово,о _],_,]зс,]; ..,] ]1чIlцIlативе Работодателя с

лицами, избравшимися в состав ПРОQСОFLrзi_ь-,, ,_ Э_ З::СлВ. не .]оп\,скается в течение

двух лет после оконсlания выборных По.lнС)\,1Сr,ЧIi]'i, hро\lе с--i}чаев IIолной

ликвидации Организации или совершенIlя Работнl:ко),1 вllновных действий, за

которые федеральным законом прел,с\lотрено \ во.-тъненI,1е. В этих слrIаях

увольнение производится в порядке. },станов-lенно\{ Тр1,:овыrt кодексом

РоссийскоЙ Фелерации, с у{етом положений настояшего сог._Iашения.

12.8, Стороны моryт совместно прини\{атъ решение о присвоении

гIочетньГх званиЙ и награЖдениЙ ведомственными знаками от;ичия выборных
профсоЮзньIХ работниКов и рекомендуют территориаJIьным органам управления
образование\1 И профсоюзным органам местных организаций профсоюза

применlIтъ ана--тогичный порядок поощрения выборЕых профсоюзных

работников.

\III. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛШНИЕМ СОГЛАIIIЕ|МЯ

13.1 . Ко.:ро.-]ь за выполнением настояI]дего Соглашения осуществляется
Сторонаltи Со_.;ашенlrя и их представителями, а также соответств}.ющимИ
органаNtli по Tpi J .

13.]. С:о:сlны е/i.егоfно разрабатывают и утверjкдают пJан мероПрияТий

по выпо.-lнен;lh] Сог.ташения с чказание\I конкретных сроков и ответственных
лиц.

1З._]. I1ноорлtашlш о выпо.lнении настояшего Согrашения еЖеГоДно

расс\fагрIlвается на сов\{естно\1 засе.]ании ко;lJегии Управления и ПреЗИДИУМа

районноl"т органI{заrrrrlr Профсоюза 11 .]овоJится .]о сведениrI подведомсТВенНЫХ
y{peдJeнIil-i. органов \,прав.-тенllя образование}1 городов и районоВ обЛаСТИ,

местнъгх I1 перtsI.Iчньгi органlтзаций Профсоюза,
1j,;. Пре:ставите_lи Сторон нес},т ответственность за уклонение ОТ

у{аст!lЯ в ко.rJеКтивньIХ переговОрах пО заключению, изменению Соглашения,
не пре.]остав_lение инфорr,rаrrии. необходимой для ведения коллекТИВНЫХ

переговоров и ос\,шеств_-IениlI контроJя за соблюдением Соглашения, нарУшение
или невыпо_lнение обязате;rьств. предусмотренных СоглашениеМ, ДРУГИе
прот}iвоправные .]ействия (безлействие) в соответствии с федеральНЫМИ,
об-тастны\lи закона\lи.
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