
Территориальное отраслевое соглашение
по реryлировaнию социально-трудовых отношений в

муниципtlльных образовательных организациrIх,
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Территориа,чьнOе отрiiслевое соглашение по регулированию соци&iiьitо-
трудовых сlтношений в мунJlIlипаJIьгtьiх образоватеJlьньiх организациях,

находяrцихся в ведении Иркутского районного муниципального образования,
на 20lб - 20l9 голы

г. Иркутск < 25> ноября 20lб г.

I. оБщиЕ llоложЕнi,{rl

1.1. Настоящее Террит,ориа,rьное отраслевое сог:Iашение по
регулированиIо социально-трудовых отпошений в сфере образоваltия
Иркутского районного муниципального образования на 2016 - 2019 годы (далее

- Соглашение), является правовым актом, устаi]авливающим на районнопt
уровне общие принциПы регулирования социально-трудовых отношениЙ,
допо.цнительнь]е соци.}льно-трудовые flрава и гарантии работников
образовательных организаций Иркутского района, учредителем которых
является Ирку,гское районное муниципальное образование (далее
образовательные оргаllизации), направлено на обеспечение стабильной и
эффективной деятельfi ocтtz обра.зовательных организаций.

1.2, Сторонеми настоящего Соглашения (далее - стороны) являются:
1.2,1. Администрация Иркутского районного муниципшIьного

образования (дмее - Администрация района) в лице Мэра Иркутского района,
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципальЁlого
образованияl

1.2,2. работодателлt фуководители образовательных организаший) в лиuе
их полнOмочного представителя - Управ,пения образования адN{инистрации
Иркутского районного муниципального образования (далее, - Управление
образования), в лице начальника Управления образования, действующего на
основании протокола совещаниJl руководителей образовательных организаций
Иркутского района от 01.1 1.201 6;

|.2,З, Иркутская районная организация общественной организации-
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
(далее - райоflный комитет Профсоюза), представляющаrI интересы работников
системы образования, Иркутского раЙона, в лице председателя раЙонного
комитета Профсоюза, действующего Еа основании Устава Иркутской районной
организации общественной организации-Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.

1.3. Настоящее Соглашение заключено на основе взаимного стремления
сторон к социаIьному партнерству) сотрудничеству, коллективно-договорному

реryлировацию социапьно-трудовых отношений в соответствии с действующим
трудOвым законодательством.

|.4. Соглашение обязательно к применению при заключении
коллективных договоров образовательных организаций, трудовых договоров с

работниками, при разрешении индивидуаJIьных и коллективных Фудовых
слоров.

1.5. Коллективные договоры
устанавливать права работIlиков в

настоящем Соглашении.

образовательцьiх организаций не должны
меньшем объеме, чем это предусмотрено в



i.6. Соглашение устанавливает минимальные социально-экономические

гарантии работникам и не ограничLrвает права образовательных организаций и

профсоюзных организаций на расширение этих гарантий в коллективных

ДоГоВораХ'ПриУслоВиицелеВоГоисПоЛЬЗоВанияДоВеДенныхлиМитоВ
бюджетных обязательств.

1.7 . .Щействие настоящего Соглашения раслространяется на

Администрацию района, на работников образовательных организаций,

работодателей, которые уполномочили стороны Соглашения разработать и

заключить его. от их имени, а также на работников и работодателей,
присоединившихся к Соглашению после его заключения.

II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

2.1. Администрация района и Управление образования:

2.1J. признают районный комитет Профсоюза полномочным

представителем социz}льно-трудовых прав и интересов работников
образовательных организаций;

2.|.2, намрав.шIют проекты нормативных правовых аюов, локальньгх

нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников
образовательньгх организаций, ча согласование в районный комитет

Профсоюза;
2.1.3. обязуются включать районный комитет Профсоюза в перечень

организаций, в которые осуществляется рассылка Еормативных правовых

акгов, локальных нормативriьж актов по социально-трудовым вопросам,

касающимся работников образовательных организаций;
2. 1 .4, обязlT отся обеспечивать r{астие председатеJuI районного ком,итета

Профсоюза в работе Административного совета при Мэре Иркlтского района,
заседаrrиях при заместителях Мэра Иркутtкого района, иЕьгх заседаниях, при

рассмотреЕии социаJIьно-экономических вопросов в сфере образования и
вопросов, связанных с социально-трудовыми иЕтересами работников
образовательньж организаций.

2.2. Р аftоlяньlй комитет Профсоюза обязуется:
2.2.1. осуществлять необходимый профсоюзный контроль за

соблюдением законодательства по всему круry законодательства, касающегося
социаJIьно-трудовьгх прав и связанных с ними иЕтересов работников
образовательных организаций;

2.2,2. оказывать правовую и иную необходимую помоп$ членам

Профсоюза в решении их социально-трудовых вопросов, в защите прав и

интересов членов Профсоюза в органах в,пасти, органах государственного
надзора в сфере трудовьтх отношений, органах прокуратуры и суда;

2.2.З. направлять в Администрацию района и Управление образования

решения раЙонного комитета Профсоюза и друryю информацию, каQаюцIуюся

социально-экономических проблем системы образования, деятельности

районного комитета Профсоюза по социальной защите работников
образовательньrх организаций;

2.2.4. rtаствовать в работе Административного совета при Мэре
Иркугского района, на заседаниях при заместителях Мэра Иркутского района,
иных совещаниях при рассмотрении вопросов по социально-экономическим

ll



- одиноким родителям, имеющим одного и более несовершеннолетних

детей, а также обучающихся в учреждениях профессионального образования;

3.З.10, при расторжении трудового договора с работником в связи с

ликвидацией образователь1.Iой оргапизации либо сокращением численности или

штата рабоТнкков обраЗовательноЙ организациИ увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а

такя(е за ним сохраняется средний месячный заработок на ] период

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом

выходного пособия);
З.З.11. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют

преимущественное право на трудоустройство и возврацение в образовательные

организации в случае открьтвшихся вакансий.

3.4, Районный комитет Профсоюза обязуется:

З,4,1, осуцествлять профСоюзныЙ контролЬ за соблюдеНИеМ :СОЦИаJlЬНО-

трудовых прав и гарантий работников в части их занятости, порядка приема и

увольнеЕЙя, перевода, Других вопросов трудовых отношений, в том числе и по

обязательствам настоящего Со глашения;

3.4.2: информировать Алминистрацию района о нарушениях трудового

законодатьльства в образовательных организациях.

Ш. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Районньтй комитет Профсоюза обязуется:

4.i.1. В установленном порядке обращаться в органы государственIrой

власти Иркутской области по вопросам:

4.1. 1. 1. выделеЕия бюджетньrх средствi
- для l00% обеспечения вьlплаты заработноЙ платы;
- на стимулирующие выплаты в объеме не менее 25% фонда оплаты

труда;
- для единовременньж денежных выплат ежемесячных доплат

педагогическим работникам - молодым специалистам;
- в целях финансового обеспечения социаJIьных гарантий, связанных с

трудовыми отношениями;
- в целях обеспечения индексации заработной платы в связи с ростом цен

и услуг;
4.|.|,2. принятия

устанавIIивающего:

проекта нормативного правового акта,

- повышеЕие оплаты труда на 25% работникам муниципа"Iьньlх

образовательных оргаfiизациЙ, расположенных в сельскоЙ местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);

- выплаты заработной платы работникам не ниже минимального размера
оплаты труда без уqёта процентной надбавки и районного коэффициента.

4.1.2, принимать согласованные и оперативные меры, направленные на

своевременЕую выплату заработной платы, установленных повыrцающих

коэффиuиентов, компенсационньж и стимулирующих выплат, финансируемых
из бюджетов всех уровней;

4.1.3. осуществлять контроль за

платы,

правильЕостью начисления заработной

,Е



4,2. Администрация райоirа обязуется: 
___ л __.л* ,]".

4.2,1. при бор*,}оо'uп"и palioirHoт,o бюдlкета на очередной фияансовый

год для образователь;;; ;;;,";,"тtий, фиrtансируемых из районного бюджета,

предусматриuur, .rr*!п*руоц"п фонл в размере не менее 25% фонда оплать1

,рулu uu вьlплаты стимулирующего характера,

4.2,z, производить повышение заработной пла-тьi работникам

образовательньlх организаций, финаrtсируемых из райояного бюджета, в сроки,

рекомендованные государственными органами Иркутской области,

4.2.3 . у ст ана"";;;; должностно й оклад ру ководителей обрюов,ателълых

0рганизаций кратностью не менее 1,5 размера, но не более З размеров среднеи

заработнойпЛатЬlосновногоперсонаJ]а,ВозглаВляеМогоиМиУЧреждения'
исчисляемой в порядке, установленном Ддминистрацией районаl

4.2.4, возмещu," ру*""оо"теltям образовательных организаций расходы!

, связанЕые со служебными командировками, в порядке и размерах

определенных нормативныМИ ПРаВОВЫIчIи актами уполномоченного органа,

4,З.Управление образования обязуется:

4.3.i, "р" 
,;;;;;;ilии бюджеiной сметы для казенньш и плана

фияансово-хозяйственной деятельности для бюджетных образовательных

организаций учитывать фонд оплаты труда работников учреждения с учетом

должностЕых окладов, повышающих коэффичи,*",., __I_о_Yl,jсационных

вьiплат, за выIIолнеflИе работ, не входящих u ору, лоп*постных обязанностей,

на выплату надбавок ""*уп"ру*щ"о "upun"pu 
в объёме не менее 25%;

4.З.2. обеспечивать своевремеЕную и лолную реацизацию социшIьt{ых

гарантlлй ,o ,руд;;;;;- ;;u* 
^ 

работников по вопросаIм оплаты труда,

установленных Федералiным закоtiом от Z9J2,ia12 Ns 27З,ФЗ кОб

образовании в Российской ФедерацииDJл_Еормативными правовыми актами

иркутской области, Иркутского района, настоящим Соглашением и

кодлективными договорами в пределах своей компетеrrции;

4.З,з.совершенсТВоВатЬсисТеМУопJIаТытрУДаработников
образовательньiх организаций в соответствии струдовым законодательством в

"о-^'1Т.;:li1;Ж;:Жцедуру согласованиJI выборно_го органа первичной

профсоюзной оргацизациr ло вопросам участия в ра:lработке, обсуждении и

принятии локаJIьных Еормативных актов, устанавливающих аистему оплаты

труда;
4.З.5, устанавливать заработную плату с rчетом-l1е,.|ований 
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ТруДовогопоо.п.u.ро.сийскойФедераЦии,ВкJIючающУЮразМерысТаВок'
должIIостных окладов, компенсацио,по" "o,nnu,"" 

в том числе за работу в

условиях, отклопяющихся от нормальных, стимулирующие выплаты в

соответствии с трудовым закоflодательством, нормативным" "|1::u"*" 
актами

иркутскои оолu.r,ii й|пуr.поrо райоrrа, содерпrащими яормы трудOвого права

илокальЕыМиактамиобразовательнойорганизаЦии;
4.3.6. формировать систему оплаты.грудч рuб,оl11r.-":л:.uд*"-ательньlх

организаций, "*пЪччооlу,о 
размеры о-Ьдоu, ставок заработной flлатьI

рабоТýиков'опредеJUIемыхВсоотвеТствиисдействУЮЩимЗаконоДателЬстВомl
4.З.7. "";;;;;;" ;;й заработной платы, включая выплаты

кoмпенcaциoннoгoиcтимyлиpyющегoxapaктepaсyчетoм:
_ об".rr"ч.п";;;;;;;;;rи зарабоiной nnuro, **дого работника от его



кваJIификации. с,цожностI,1 вь{полняемоЙ работы, количества и качества

затрачеt{ного труда без ограничения ее максимальным размером;
- обеспечения равной оплать1 за труд равной ценности, а также

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
- обеспечения ловышения уровня реального содержания заработной

платы работников образовательных организаций и других гарантий по оплате
труда, предусмотренных трудовым закоЕодательством и иными нормативными
правовьiми актами, содержащими нормьт трудового права;

- результатов атгестации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- типовых.l{орм труда для однородных работ;
- согласования выборного органа первичной профсоюзной организации;
4.3.8. применять повышающие коэффиuиенты к окладам (ставкам) в

сJryчаях:
- увеличениJI стажа работы (со дня достижения соответствующего стажа,

если документы находятся в образовательной организации, или со дня
представления документа 0 стаже, дающем IIраво на повышение размера
должностЕого оклада, ставки заработной п,чаты);

- полrIеЕия образования или восстановпения документов об образовании
(со дня представления соответствующего документа);

- присвоения квалификационной категории (со дня принятия решения
аттестационвой комиссией);

- присвоеяия почетного звания, Еаграждения ведомственцыми знаками
отличия (со лня присвоеЕия, награждения соответственно);

- присуждения ученой степеЕи (со дня рецения Высшей атгестационной
комиссией о выдаче диплома);

4.3.9. производить работпику выплату заработной платы в повышеЕном

размере со дЕя окошчания отпуска или.временной нетрудоспособности, если

изменение размеров оплаты труда наступило в период отпуска или в период
временной нетрудоспособности;

4.3.10, тrроизводить оплату труда педагогическому работнику при

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника согласно

действующему законодательству;
4.3.1 1. произвOдиlъ оплату трула работников за рабоry в ночное время (с

22 часов до б часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой

ставки (части оклада (должностного ок.пада), рассчитацного за час работы) за

каждый час работы в ночное время, Конкретные размеры повышения оплаты

труда за рабоry в ночное время устапавливаются коллективными договорами,
локмьЕыми нормативными актами, принимаемыми по согласованию с

выборными органами первичных профсоюЗных организациЙ, трудовыми
договорами;

4.3.12. осуществпять оплату сверхурочной работы за первьiе два часа не

менее чем в поJгугорЕом ра:}мере, за последующие часы - Ее менее чем в

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабоry моryт
определяться коллективным договором, локаJIьньlм нормативным актом или

трудовым договором. По желанию работника сверхурочнЕlrl работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
и



дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего

работника,или родителеЙ, осуществляем€ш по инициативе работодателя, за

пределами рабочего времени, установлецного графиками работ, является
сверхурочной работой;

4.3.iЗ, предусмотр9ть в фонде оплаты труда объем средств ва выплаты
стимулирующего характера в размере не менее 250й средств на оплату труда;

4;З.14, повышать уровенъ реаrIьного содержания заработной платы

работников через индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на ]товары и услуги в порядке, установленном трудовым
законодательством,.с учетом требований ежегодных Единых рекомендаций по

установлению на федеральном, региональном и местном уровнfi систем
оплаты трула работников организаций, финансируемьlх из соответствующих
бюджетов в пределах имеющихся полномочий и выделенных средств;

4.З.i5. установить повышенную оплату труда за счет средотв фонда
оплаты трула образовательной организации лицам, награжденным знаками
отличия в сфере образовавия и науки (10% от минимального окJIада (ставки)),

государственными Еаградами за заслуги в сфере образования, имеющим
почетные звания Российской Федерации и союзных республик, входящих в

соотав СССР (15% от минимального оклада (ставки));

4.3. 1 6. установить победитеJuIм, призерам областных конкурсов <Учитель
годаl, <<ВоспЕтатель годa>, <<Лучший педагогический работник организации

дополнительного образования)) и других оФаслевых конкурсов
профессионального мастерства ежемесячtгую выплату стимулrrрующего
характера в ра:}мере 10Yо от должrIостного окJIада на период 12 месяцев со дня

установлеIIия;
4.3,|7. осуществлять привлечение работников к выполнению

дополцительньIх видов работ, не входящкх в круг основньIх обязанностей, с
сог.часия работника и за допо.тнительrгу}о оплату в порядке, предусмотренном
je л"rствующим зако Е одате,.lъgт в о м ;

4.3.18. сохраI]JIтъ за работr*лка_чи среднюю заработяую плату на период
праостаriоLпения работы в cooTBeTcTBи]i со статьей 142 Трупового кодекса
Р о:с;п-iэlо l"i Феж ра*rи :

r,j,i9. гроювоJить вьmцату заработной платы работнику в слrr€шх
нар\]цеЕItя },станоеценного срка выIшаты заработной платы, в том числе за

времJI отп},ска' инъD( вьшлат, причитающихся работнику, одновременно с

начисленной за каждый день просрочки выплаты компенсаций, в соответствии
ео статьей 236 Трулового кодекса Российской Федерации;

4.3.20, по заявлениям педагогических работников сохраЕять в течение

двух лет после истечения периодов длителЪного расстройства здоровья с
временной 1тратой трудоспособности (60 дней и свыше), нахождения в отпуске
по беременности и родам, по )D(оду за ребенком, в длительном отпуске (до

одного года), предоставляемого в соответствии с rгунктом 4 части 5 статьи 47

Федерального закона от 29,12,2012 J& 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>, ра:]мер оплаты 1руда с учетом присвоенной квалификационной
категории, если срок ее действия истек в указанные периоды, а также до
flаступлениrI пеЕсионного возраста сохранять педагогическим работникам

tl



проблемам в системе образоваllия,

2.3. Стороны обязуются:

Z.3,|, проводить взаимные консуль-гации, переговоры по вопросам

реryлирования трудовых отношений и иных непосредственно связан}tых с ними

отношений, обеспечения гарантий трудовьiх прав работяиков образовательных

2.3.2. осуществлять постоянный мониторинг социально-эконо

,"ryurir"-u .ф"р" оОр*ования в пределах своей компетенции, оперативно

приЕимать согласованные меры, направленные на устойчивую и стабильнуrо

рЬбоrу образовательных организации;

2.З.3. прини*u,u *bpu, в пределах своих полilомочий по реаlIизации

деЙствующих qелеральных и областных законов, нормативных правOвых актов

иркутского района и иных нормативно-правовых актов в сфере образоваilия, в

т.ч. устаgавливающих ""ро,й"*ьной 
поддержки работников образоваЕия;

2.3.4, принимать меры в пределах своих ilолномочий по своевременgому

,и полному финансированию системы оОразования Ир:{,^1т" района,

riриоритетЕому финансирова""1 l1i:iou 
Ъu выIlлату заработной платы

рuбоi""** образовательных организации; б средств,
2.з.5, обеспечивать *oH,ponu за целевьlм использованиеtt

}rапраВляеМыхнафивансироВаниесистеМыобразованияИркУтскогораиоца'
вкJIючм оплату Туда и социальную подцержку работников;

2.3.6. создамть совмествые постоянЕо действующие,,-1]и временные

кQмиссии, рабочие групЕы 
. 
дJUI p--,:i:" тех иIlи иньlх соцI,IаJIьно-

экоЕомических пробл# в ефере образованияо ПОДГОТОВКИ И ЭКСПеРТИЗЫ

нормативньD( правоЕых aKToBr затрагивающих социмьно-трудовые права и

""i.|""", 
работников системьi образования;

2.3.7. обеспечивать уlастие представителей пюбой из сторон Соглашения

на заседаgиrD( """";';;;;;;й* 
и рабочих оргаlIов цри_ рассмотреЕии

ВоtIроýоВ'ка9аюцихсяýоцишIЬно.экояомическихпроблемобразовательных
организащrй, а таюке вопросов, связанных с выполнеЕием обязательств IIо

"larо"щar,пу 
Соглашению | _. ^

2.3.8. нацравrrять по запросу любой из сторон имеюцlуюся в ш(

распоряжевИи *,фор"uЦ*, пО Bcel{y кругУ социаль}Iо-трудовых прав и

**о:чJrlж:*l;"_}];, и информацию о состояЕии бюджетrrого

ф""ч"""iо"*кя обр^зовательных оргаяизаций;

- информацвю о состояItии "",ппu,",Ъчiаботной 
платы, включая объём

,"""упffiЙ,ю фонда и социаJIьIIых выплат работникам;

ивформациюососТоян""--,iu'.р"аJIЬно-техниЧеской,базы

"бР*:"ff*Х#Т;ffi#il".п"r.""о",и образовательных ортави защrйi

- ,обормuч,Б, об обеспечении условий и охраны труда в

образоватепьньж организациях, о non*u""n"* производственного травматизма

и заболеваемости среди работников; зые права и
- по другим uonpo"u", затрагивающим социаJIьно-ФудоI

**r;З:Л-lЁТJ#;rять 
коЕтроль в пределах имеющихся полномОЧИЙ За

деятеjIьIlостью образоватеJIьных организаций в части;
,г

ъп ,l
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разМероплатытрУдасУчетомприсвоеннойкВшификацио}iнойкатегории'если
до ухода на пенсиIо по возрасту ocтaJiocb менее двух лет;

4.3,2 1. по заявлениям педагогических работников учитывать присвоенные

квапификационные категории в течение срока их действия при выполнении

педагогич"ской работы на разных должностях, по которым совпадают

до:r*"о.."r,a обяЪанности, У''"б"u,, llрограммы, профили работы, в случаях,

указанЕых в приложении Ns l,
Под должностями, по которым совпадают долrt(ностные обязаtlности,

учебные программы, профили работьi понимаются должности, перечень

которых приведен в приложении Ns l к настоящему соглашению,
'Квалификашионная категория соответствующий нормативным

критериям уровень квалификации, профессионализма и продуктивности

(устойчивых результатов деятельности) педагогического и управленческого

'рулч, 
об..печивающего работнику возможность решать профессионапьные

й;;; опроделенной степени сложности, присваиваемый по результатам

проведения аттестации.

V. соl_рlАльныЕ льготы и гАрАнтии

5,1, Администрация района в соответствии с действующим

законодательством обязуется;
5,1,1. при бормфовuнии районного бюджета на очередной финансовый

год предусматривагь средства:

- Еа перечисление страховых взносов во внебюдхетные фонды по

образовательцым организчuп"*, финансируемым из районного бюджета;

- на прохождение обязательного медицинского осмоlра и обрения по

ПРОГРаrvtМе санитарного минимума работниками образовательных организаций;

- на финансирование районных отраслевых культурно-массовых и

физкультурно - оздоровительных мероприятий в соответствии с планом

мероприятий;^ - 
"u финансирование льгот и гарантий, предусмотрsнных данным

Соглашением в пределах своих полномочий;

5.|.2. организовывать ежегодное проведение раЙонных конкурсов

профессиональногоМастерстВа(УЧительгода))'<<ВоспитателЬгода))'<Лучший
педагог дополнительного Ьбрч,о"u"-" с награждением победителеЙ,

5.2. Управление образования обязуетiя r{аствовать во Всероссийских,

областных и районных "Ёропр,",""х 
(смотрах, конкурсах и Т,Д,), в том числе

flаправленных на рtr}витие социального партнерства,

5.3. Районный комитЕт Профсоюза обязуется:

5,3.1. предоставлять членам комит€та ПRоФсою11 
__О.есплатЕую

юридлгiеýкую помощь по вопросам трудовогd, жилищного законодательства,

оплаты труда и т.д.;

5.3,2. оказывать членам Профсоюза материальную помощь в

соответствиисПолоЖениемофондесоциальнойзащиТырайонноГокомитета
Профсоюза:

- в чрезвычайных обстоятельствЕIх]

- нуждающимся в оздоровлеЕии на оздоровление;

5.з.3. содействовать оздоровлению работников образования и их не

\



- ведения финансово-хозяйственной деятельности;
- использования фиrrансовых средств, закрепленных за образовательной

организаuией;
2.3.10. информировать коллективы работников образовательных

организаций, родительскую общественность и население через средства

массовой информачии, собрания (конференции) о существующих в сфере

образования социально-экономических проблемах, о своей дея,гельности по их

решению.

III. ТР УДОВ ЫЕ ОТFIОШЕIIМЯ И ГАРАI-IТИИ ЗА FЯТОСТИ

3,1.Стороны при регулировании трудовьж отношений исходят из того,
что:

3, 1. 1, трудовой договор с работниками, руководителями образовательных
организаций заключается, как правило, на неопределённый срок, если иное не

предусмотрено действующим трудовым законодательством;
3.1.2, условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленньlй труловым законодательством, настоящим
Соглашением, и коллективным договором, являются недействительными и не

могут применяться;
3, 1.3. заключение трудового договора с руководителями образовательных

организаций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами, утверждающими показатели эффективности деятельности
муниципальных рреждений и их руководителей, с работниками
образовательных организаций - в соответствии с локаlIьными нормативными
актами образовательных организаций, утверждающими покчватели и критерии
эффективности деятельности работников.

3.2. Администрация района обязуется:
3.2.1, не доггускать экоI{омически и социально необоснованной

ликвидации образовательных организаций, нарушения прав и гарантий

работников при реорганизации и ликвидации образовательных организаций;
З.'2.2, ежегодно предусматривать в районном бюджете средства, в

пределах переданных на это средств субвенuий, на повышение квалификации
педагогических работников образовательных организаций, а такlt<е на

возмещение расходов, связанных со сrrужебными командировками;
З.2.З. устаЕовить руководителям образовательных организаций

дополнительньтй отпуск за ненормированный рабочий день
продолжительЕостью три календарных дня.

З.3. Управление образования обязуется:
3.3.i, не догryскать экономиЕIески и социально необбснованного

сокращения штата образовательных организаций, Еарушения прав и гарантий

работников при сокращении штата, реорганизации и ликвидации
образовательньiх организаций;

3.З.2, осуцествлять постоянный мониторинг состояния кадровой
обеспеченности образовательных организаций, подготовки, переподготовки и

повышения квалификации ледагогических и других работников образования с
принятием согласованЕых мер по закреплению кадров в образовательных
организациях;
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совершеннолетних детей;
5.3,4, содействовать в прлIвлечении образовательных организаций к

участию во Всероссийских; областных и районных мероприятиях (смотрах,
конкурсах и т,д.), в том чисIе по сотIиаjгIьному партнерству и охране труда;

5.З.5. содействовать в fiрив.,lечении работников образовательных
организаций к уЧастию в спарiакиаде работниiов образовательных
организациЙ по отдельным 'видаМ спорта и фестивале сайод'еятельного
худох(ественного творчества;

5.З.6 проволить отраслеЬой районный смотр-конкурс <Коллективный
договор)), ]

VI. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАFЫ ТРУДА

6, 1.Стороньт Соглашения обязуются :

6. l. l . приrrимать согласованные мерь], направленIJые на:
- вьiполнение требований законодательных и иных Еормативньiх

правовых актов по охране труда;
- обеспечение финансирования мероприятий по охране труда,

профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости среди

работников образовательных организаций;
- проведение в образовательньж организациях обучения и проверки

знаний требований охраны труда руководителей и отдельных категорий
работников;

- организацию и IIроведеFIие в
специальной оценки условий трула;

образовательных организациях
i

- проведение обязательньгх предварительных при поступлеЕии на рабоryи периодических медицинских осмотров работников, обязательных
психиатрических освидетельствований, санитарно-гигиенической подготовки;

6,1.2. принимать ] участие в разработке муяиципЕLтьных программ
Ирьlrгского района по.у]lучшению условий и охране 1руда, законодательных и
иЕых нормативно-правовьн актов, затрамвающих вопросьi организации работ
по охраЕе труда в образовательЕых организациях;

6,1,3. прололжить проведение районных конкурсов по охране труда,
организовывать активное участие,образовательных организаций в Koliкypcax по
охране труда, проводимън на районном, региоЕалъном и федеральном уровнях;

6,i.4. проводить реryлярный ана"lиз состояflия тlроизводств9нного
травlr{атиз}lа и профессионацъной заболеваемости среди работников
образовательных организаций с разработкой мер, направленЕых на их
профилактику,

6,2. Управление образования обязуется: ]

6.2.1, ежегодно разрsбатывать планы, мероприятий по улучшению
условий и охраfiы трула (соглашеuий) в образовательнь]х организациrIх, в
соответствии с действующим законодательством;

6,2.2,, реryлярно проводить обучение работников образовательных
организаций по вопросам охрешь] труда;

6,2.3. обеспечивать контроль за соблюдением безопасных условий труда
в образовательньrх организациrIх;
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з.з.з, направлять педагогиLIеских работников для получения

дополнительного профессиональ1-1ого образования по программам повышенiiя

квалификации не реже чем один раз в три года,

з.з.4. установить для женщин, работающих в образовательных

организациях, расположенньiх в сельской местности, З6-часовую рабочую

неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не fiредусмотрена

действующим законодательством, при этом заработная fiлата выплачивается в

том же размере, что и при полной рабочей неделе;

3.3.5. предоставлять учебную нагрузку руководителям, заместителям и

другим nuraaop"n" работников, не относящимся к категории учитель, а также

ilЁоrп"*u*, рuбоruЙщrno по совместительству, только в случае обеспеченности

учебной наiрузкой trедагогических работников, для которых эта работа

является ос}tовной, в объеме не менее чем на ставку;

З.3.6. при оrrределении учебноЙ нагрузки на новый учебвый год учителям

и преподавателям, для которых образовательная организация является

o""obn"rN{ *aстом работы, сохранять ее объем и обеспечивать преемственность

np.noouuu*", yu.bnrr* предметов, курсов, дисциллин (модулей) в классах

й;;;;--"*плЬктах), группах, за исключением случаев изменения объема

учебной нагрузки llедагогических работников в сторону его снижения,

связанного с уменьшением количества часов по учебным шIанам, учебным

графикам,сокраЩеЕиеМкоЛиЧестваобучаюЩихся''3анимающихся'ГрУпп,
сокращеrlием количества классов (классов-комплектов);

з.3,7. привлекать работников образовательных организаций к

выполнецию рuбоr, "" обусловлевных трудовым договором, только с их

письменного согласия:
- к сверхурочной работе

flредоатавлением доцолнительного

лет;

- за дотrолвительную плату, либо с

времеЕи отдыха, но не менее времени,

отработанного сверхурочно;
- гiри совмещении uрофессий_ (должностей), расширении зон

обслуживани", yuan"u,nll" обu,"ч работы или исподнеriии обязанностей

временно оr.уr.r"уroй"о работника без оовобождения от работы,

опрaдaп"п"ой трудовым договором, за дополнительнуIо плату;

- к выполцеН"ro рuБо' рЙичноЙ квалификации с оплатой труда по более

высокой квалификации;
3.3,8. утверлить локаJIьньiми Еормативными актами образовательных

организаций перечень доп*поarar рабЬтников с ненормированЕьlм рабочим

днем, имеющих право на дополнительный отпуск продолжительностью три

календаряых дняl
з.3.g. при сокращении числеt{ности или штата работников

образовательных организаций при равной производительности труда и

ква,rификаЦиипреиМуЩестВенноеIIравоВостаВлениинаработе,кромесЛУчаеВ'
o"runТ*u"n"rx ст, 179 тк рФ, предоставлять работникам;
'"'"":;-;;;;асте 50 лет и старше, не являющимся получателями трудовых

пенсий;
- предпе}rсионпого возраста (за два года до достижения пеIIсионgого

возраста, а также назначения досрочной труловой пенсии);

-проработавшимВдu"'оiобраЗоВаТеЛьнойорганизацииболеедесяТи



6.2,4. обеспечить финансирование расходов, связанных с вьпloллlением
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в образовательных
организациях, в размере не менее 0,2yа от суммы затрат яа оказание
образовательньiх услуг;

6.2.5. обеспечивать своевременное привлечение организаций, имеющих
лицеЕзию на право ЕроведениlI экспертI{зы зданий и сооружений в целях
обследования зданий образовательных организациЙ, находящr*aп u a"*"""aan"
неудовлетворител ьном состояни и ;

6.2.6. обеспечить проведение специальной оценки условий трула рабочихмест с привлечением аккредитованных организаций в соответствии с
законодательством о специальной оцеЕке условий труда;

6,2.7. устанавливать по результатам специапьной оценки условий труда в
коллективных договорах образовательных организаций конкретные размеры
повыцения оплать] труда, дополнительного отпуска и сокращенного рабочего
времени работникам, занятым на работах с вредЕыми и (или) опасными
условиями труда в соответствии с действующим законодательством Российокой
Федерации, При наличии финансовых возможностей, устанавливать в
коллективпых договорах образовательных организаций дополнительные
гараItтии и компенсации данцым работникам;

6,2,8. обеспечивать работников образовательньiх организаций
спецодеждой, спецобувью и другиiчtи средствами индивидуальной запiиты, а
так хе смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с
законодательством Российской Феlераuии;

6.2.9, обеспечимть в йразовате_l;ьь_L\ орiЕ.ifif.заijия{ :lэOве.]ение
медицияских осмотров работников за счёт среiств рабmо:ате.rей;

6,2.10. производтл,гь работнику огr,iату времеЕЕ цростоя из расчёта его
среднего заработка в слуlаrж;

- lrрекращенИJI работь], угрожающей жизни и здоровью работника;- отстранеЕия от работы не лрOшедших в установленном порядке
обуiение и проверку знаний по охране труда, обязательньiх предsарительных и
периодическИх медицинских осмотров, санитарно-гиIиеi{иlIескуIо подготовку
по вине работодателя;

б.2.11. орrанизовать использование образовательными организациями
части cTpErxoBbн взносов из Фонда социального йраховаЕия рФ на
предупредительЕые меры по сокращеЕию производственного травматизма и
профессиональньiх заболеваний работников,

6.3. Районный комитет Профсоюза обязуется:
б.3.1. осущеСтвпятЬ контроль за соблюдением законодательства об охране

]руда, правил и норм охраIIы труда В образовательных организациrIх в
соOтвgтствии о действующим законодательством;

6,з.2. обесцечитЬ организациоЕно-методическое руководство
уЕодномоченнымИ п0 охране труда комитета первичной профоюзной
организации образовательной организации ;

6.з.3. окаl}ывать коллективам образовательных организаций,
необходимую методическую помощь в организации работы no o"pun. труда, в
контроле за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.

.lN



VlL гАрАнтl.{и прАв проФсоIозных оргАIlов и члЕ}{св
проФсоiо]А

7. 1. Администрация района обязуется предоставлять районному кOмитету

Профсоюза в бесплатное пользование изолированное отапливаемое,

электрифицированное по]иещение, оборудованltое стационарной телефонной

связью и доступом к lлнформашионно-телекоммуникационной сети <Интернет.

7,2. Управ.пение образования обязуется:

7,2,1 , соб,люlать права соответствующего выборного профсоюзного
органа образовате-льной организации и гарантии его деятельности в

cooTBeTcTBli}1 с ;еirствуrощим законодательство]и;
1,7.2, освобох<дать работников, выбранных в состав профсоюзных

органов! от_ основной работь1 с сохранеЕием средней заработной платы'дj,iя
\частliя в рбqте лленумов, Президиумов, совещаний, конференuвй,

проводимьй профсоюзQм, для участия в профсоюзной учебе;
'7.2.З. при налич!tи в образовательных организациях возможности.

предусматривать в коллективных договорах образовательных организаций
предоставление профсоюзным органам, действующим в образовательных

организациях, в бесплатное пользование веобходимые для их деятельности
оборудование, помещения, транспортl{ые средства и средства связи;

1,2.4, сохранять систему безналичного перечисления членских взносов с

письменного согласия работников. Удержанные из заработной платы

профсоюзньiе взносы перечислять в первый день выдачи заработной платы;
'l .2.5. включать в состав коллегиальных органов, аттестационных

комиссий образовательных организаций представителей профсоюзных

комитетов первичных профсоюзных организаций;
7.2.6. производить доплату (за счет стимулирующего фонда оплаты

т?уда) не освобожденным от основной работы председатепям первичных

ф4.ооr*"r* организаций образовательнь* организаций за выIIолнение

работы в целях регулирования социаjIьно-трудовых отношений в иЕтересах

работников коллектива образовательной организации в размере не менее 200lо

от ставки;
7.2.7. соrласовывать с профсоюзЕыми оргаЕами проекты локЕIльных

норматиВнЬIхактов'ЗатрагиВающихсоЦиаJIЬно-экономическиеитрУдовые
интересы работников.

uII. зАк.точитЕльныЕ положЕниlI

8.1. Соглашение вступает в силу с момеЕта подписания сторонами и

деЙствует в течение трех лет, :

8.2, Соглашение подписано в З (трех) экземплярах, каждое из которых

имеет одинаковую юридиrlеск},iо силу.

8.з, Заключившие Соглашение стороны в соответствии с

законодателЬством Российской Федерачии несуг ответственfiость за уклонеЕие
отУчастиявпереговорах,невыполЕениеилинеДолЖноевыполнение
обязательств, возлокенньгх на них Соглашением.

8.4. .що истечения срока действия Соглашение может быть изменено или

дополнеЕо только по взаимной договоренности сторон в порядке,
lK
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[Iриложение ,\lb i
к Террrrторlтальному отраслевому соглашению

по регулированию социально-трудовых отношений
в муниципаJIьных образовательных организациях,

находяlцихся в ведении Иркутского районного
муниципального образования, на 2016 - 2019 годы

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам,
учитываются в течение срока их действия при выполнении педагогической
работы на раз!{ых должностях, по которым совпадают должностные
Qбязанности, учебные программы, профили рабЪты, в следующих случаях:

!-,.;ч-:е-lь. лрепоJавате,.rь

Bcca;l::aTe.tb {-независиуо от rtecTa работы);
Сс.ъатьньп*i пеJагог. педагог-организатор; педагог
_]опо.:]ните,-тъною образования (при совпадении профпля
крркка, направления дополнительной работы с профилем
работы по основной лолхсlости); уrитЪл", прaполч"ur";r",
ведупцй занятия по отдельfiым профильньтм темам из
курса <Основы безопасности жизнедеятельности> (ОБЖ),
т€нер-преподаватель .ЩЮСШ

.Щолжность, по которой
присвоена квмификационная

категория

.Щолжность, по которой мOжет учитьваться
квапификационная категория. IIрисвоеннfuI по должности,

указанной в графе 1

преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеrгельности!
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведуций занятия с об)^rающимися
по курсу <осяовы безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки), (ОБЖ) сверх учебной нагрузки,
входящей в основнь]е долпiностные обязанности; уrйтелu,
преподаватель физкульryры (физвоспитания)

Руководитель физвоспитания

Уттгель. преподаватель физкультlры (фrзвоспитания),
инструктор ло физкультуре; учитель, преподаватель,
ведущий занятия из курса кОоновы безопасности
жизfi едеятельности> (ОБЖ)

Мастер производственного
обучения

Учитель труда, преподаватель, ведущий
преподавательскlто работу по анмогичной специаIьности,
инструктор по труду, педагог дополнительного
образования (по аналогичному профи.rпо)

мастер производственного обучения, llястр}ттор по труду

УЧriтель-дефекгблог, 1trитель-
логопед

Учитель-логопед, rrитель-дефектолог, учитель
(независимо от преподаваемого предмета -цибо в начмьньп
классах) в специальных (коррекчионных) образовательных
riре)*(,ценияХ для детей с отклонеЕиями в развитии,
воспитатель, педагог дополяительного обрвования (при

l?



Учитель музыки
общеобразовательпой
организации, прелодаватель
учре}цения среднего
профессионапыtого
образования

совпаjеняи лрофиля кружка, налравления оопоп,,rr"ЙU
работы С профилеМ работы по основной долrкносr.и)

преподаватель детской
искусств, культуры),
концертмейстер

музыкмьноil школы (utколы
музыкмыtый руководиl.ель.

учитель музыки общеобразовательной организации,
преподаватель профессионмьной образовательной
органиaацил

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания),
инструктор по физкультуре

Учитель того же предмета в
организации

преподаватель того же предмета
0бразовательной организации

общеобразовательной

в профессиональной

ПреподамтелЬ дегской
музыкмьноЙ, ХудоЖественной
школы, школы искусств,
культуры, музыкальный
руководитель, концертмейстер

Старший трен€р-
преподаватель, тренер-
преподаватель, в том числе
дюсш

Ilреподаватель
профессионмьной
образовательной организации

уч итtль общеобразовател ьной
организации

{ругие случаи )л{ета ква,rификацi{онЕой категор!rи ,'ри работе на разныхпедагогических дол)t(ностях, по которым совпадают до.lritноqтные обязанности,
учебные программы, профили работы, рассмативilются аттестационной
комиссией на основании письменног0 заJIвления рuбоr"п*" и представления
руководителя образовательной организации.


