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Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое региональное соглашение (далее —

Соглашение) заключено на региональном уровне в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Забайкальского края с учетомположений Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-
2023годы, с целью определения в договорном порядке согласованных
позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-
экономических условий для работников и обеспечения стабильной и
эффективной деятельности образовательных организаций и иных
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и наукиЗабайкальского края (далее — Министерство образования).

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в сфере образования и устанавливающим общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений в сфере
образования и связанных с ними экономических отношений, а также
определяет общие условия оплаты труда работников образования, их
гарантии, компенсации и льготы.

Положения Соглашения:
обязательныдля организаций,на которых оно распространяется;
применяются при заключении коллективных договоров в организациях

отрасли образования, трудовых договоров с работниками и при разрешении
индивидуальных и коллективных трудовыхспоров;

рекомендуются к использованию при заключении территориальных
отраслевых соглашений.

1.2. Сторонами Соглашения (далее- стороны) являются:
работники организаций, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство образования (далее - работники), в
лице их полномочного представителя — Забайкальской краевой организации
Профессионального союза работников народного образования и наукиРоссийской Федерации (далее — Профсоюз), действующего на основании
Устава Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации (далее Устава Профсоюза); работодатели —

организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования, в лице их полномочного
представителя Министерства образованияи науки Забайкальского края.

1.3. Соглашение распространяется на всех работников и работодателей
организаций, в отношении которых функции полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования.



Работодатели и соответствующие выборные органы первичных
профсоюзных организаций могут заключать иные соглашения в соответствии
с частью 10 статьи 45 Трудового кодекса Российской Федерации, (далее —ТК
РФ) содержащие разделыо распространении отдельных социальных льгот и
гарантий только на членов Профсоюза, а также работников, не являющихся
зленами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной
профсоюзной организации на представление их интересов в соответствии с
действующим законодательством.

1.4. Стороныдоговорилисьо том,что: |

1.4.1. Отраслевые соглашения, заключаемые на территориальном
уровне, коллективные договоры организаций не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым
законодательством и настоящим Соглашением.

В отраслевом соглашении, заключаемом на территориальном уровне,
коллективном договоре организации с учетом финансовых возможностей
могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки,
льготы, гарантии и преимущества для работников, более благоприятные
условия труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами и настоящим Соглашением.

Министерство образования и Профсоюз совместно проводят работу по
мотивации заключения коллективных договоров в подведомственных
организациях, осуществляют анализ за состоянием и эффективностью
договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере
образования. Министерство образования осуществляет—проверку
коллективных договоров в рамках осуществления ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях.

1.4.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить
дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При
наступлении условий, требующих. дополнения или изменения настоящего
Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне
письменное предложение о начале ведения переговоров в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению
оформляются протоколом и дополнительным соглашением, которые
являются неотъемлемой частью соглашения и доводятся до сведения
работодателей, профсоюзных организацийи работников организаций.



1.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в
эа-остороннем порядке прекратить выполнение принятых на себяа:В случае реорганизации сторон Соглашения права и обязательства
гторон по настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и
гожраняются до окончания срокаего действия.

1.6. Соглашение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по
31 декабря 2024 года.

Переговоры по разработке и заключению нового (Соглашения
эеэществляются до внесения проекта закона о бюджете края в
Завонодательное Собрание Забайкальского края.

1.7. После уведомительной регистрации Соглашения Министерство
поразования доводит его текст до отраслевых (функциональных)органов
эминистраций муниципальных районов и городских округов,
эуществляющих управление в сфере образования, руководителей
эоразовательных организаций, в отношении которых Министерство
эоразования осуществляет функции и полномочия учредителя, Профсоюз —

22 территориальных и первичных профсоюзных организаций.
Текст Соглашения после его уведомительной регистрации размещается

== официальных сайтах Министерстваобразования и краевой организации
Профсоюза.

П. Обязательства представителей сторон Соглашения

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства,
эсознавая ответственность за функционирование и развитие организаций,а
также необходимость улучшения положения их работников, Министерство
эоразования и Профсоюз договорились:

ВЕ. 1. Способствовать повышению качества образования,
результативности деятельности образовательных организаций края,
зонкурентоспособности педагогических работников на рынке труда при

реализации национального проекта «Образование», а также других
программ, проектов, мероприятий в сфере образования.

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального
партнерства.

2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении
зонкурсов профессионального мастерства.

2.2. Министерство образования:



-2.1. Осуществляет полное и своевременное финансовое обеспечение=эности организаций в соответствии с лимитами бюджетных
езательств, утвержденными Законом Забайкальского края о краевомпаошаете на соответствующий период.

2.2.2.Информирует Профсоюз о действующих и (или) готовящихся к
эее-=тию краевых и иных программ в сфере образования, затрагивающих
эанельно-трудовые права работников.

Организует совместно с Профсоюзом консультации о возможныхи -озируемых  социально-экономических последствиях реализации
эззанных программ.

2.2.3. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе
э=вои аттестационной комиссии для аттестации педагогических
эеетников, а также руководящих работников“ организаций,
еществляющих образовательную деятельность, подведомственных
№би=истерству.

2.2.4. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию:

=) о численности и составе работников организаций сферы
пиразования, системах оплатытруда, размерах средней заработной платыпо=ториям персонала, об объеме задолженности по выплате заработнойты. а также по иным показателях, связанным с оплатой труда работников.

5) о показателях по условиям и охране труда;
3) о планировании и проведении мероприятий по массовому

вращению численности (штатов) работников:
гю принятых государственными органами решениях по финансовому

пиеспечению отдельных направленийв сфере деятельности;
д) другую необходимую информацию по социально-трудовым

запросам.

2.2.5. Обеспечивает возможность представителям Профсоюза
эе-имать участие в работе коллегии, межведомственных комиссий, в
—оставе рабочих групп по разработке программ в сфере образования, в==тавлении к награждению отраслевымии государственными наградами,
® совещаниях и других мероприятиях.

2.2.6.Обеспечивает направление в Профсоюз для учета его мнения
—==тов нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые,=томические права и профессиональные интересы работников и
еузающихся, прежде всего, в области оплаты труда, социально- трудовых
тарезтий и стипендиального обеспечения, награждения ведомственными
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2 ами, а также непосредственное участие представителей Профсоюза В
в сезработке.

№27. Считает неправомерным уклонение работодателей
овательных организаций от участия в коллективных переговорах с
э=тствующим легитимным выборным органом первичной профсоюзной

э=изации, от предоставления информации, необходимой для их ведения,
заключения коллективного договора на согласованных сторонами
иях, а также осуществления контроля за соблюдением коллективного
эра, соглашения.

2.2.8.Обеспечивает реализацию статьи 353.1 Трудового кодекса
Российской Федерации по осуществлению ведомственного контроля за

о с\етюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых> содержащих нормы трудового права, в подведомственных
_итавизациях в порядке и на условиях, определяемых закомами Российской
’Фелерации и Забайкальского края.

2.3. Профсоюз:

|
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых

_ прав и законных интересов работников образовательных организаций‚ в том
_ = при разработке и согласовании проектов нормативных правовых
_ 5. затрагивающих социально-трудовые, экономические права и интересы
_ таботников и обучающихся,в том числе, в области оплаты труда, социально-

_ тозовых гарантий и стипендиального обеспечения.

2.3.2. Оказывает помощь членам Профсоюза и первичным
° профсоюзным организациям в вопросах применения трудового

_ эеоводательства, принятия работодателем локальных нормативных актов,—=ржащих нормы трудового права; заключения коллективных договоров, а
_ 58 разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, в том
Ристе в суде.

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета
о -ресов сторон и предотвращения социальной напряженности в

_ мотлективах организаций.

2.3.4. Содействует предотвращению в организациях коллективных
|

ПРУЛОВЫХ споров при выполнении обязательств, включенных в настоящее
°
лашение и коллективные договоры.

2.3.5. Обращается в органы региональной власти с предложениями о
отедятии законодательных и иных нормативных правовых актов по
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эм защиты экономических, социально-трудовых, профессиональныхи интересов работников.

2.3.6. Проводит экспертизу проектов краевых законов и других=ивных правовых актов, затрагивающих права и интересыработников,заций, анализирует практику применения трудового законодательства,
эдательства образования. Издает информационные бюллетени ичения по вопросам, связанным с социально-трудовыми правами иресами работников сферы образования, размещая их на сайте краевой
зации Профсоюза.

23.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями
ого законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормыэвого права.

р

2.3.8. Содействует в проведении специальной оценки условий труда илечении безопасности жизни и здоровья работников организаций.

23.9. Обеспечивает участие представителей выборных органовных профсоюзных организаций в ‚ проведении аттестации
эгических работников.

—3.10.Уведомляет Министерство образования о ставших известными
`о®юзу случаях организации забастовки в целях разрешениятивного трудового спора и нарушения трудового законодательства и
зормативных правовыхактов, содержащих нормы трудового права.

Ш. Развитие социального партнерства и участие
профсоюзных органов в управлении организациями

3-1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов">Ного—партнерства,  коллективно-договорного регулирования
>но-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящимие лашением обязательства и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального-рства на муниципальном и локальном уровнях.

3.1.3. Участвовать на равноправной основе в работе Отраслевойэронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
— “Отраслевая комиссия), являющейся постоянно действующим

социального партнерства на региональном уровне, созданной для
6



-ния коллективных переговоров, подготовки. проекта Соглашения и его
вочения, разработки и утверждения ежегодных планов мероприятий по

элнению Соглашения, а также для осуществления текущего контроля за
эм выполнения Соглашения (по мере необходимости, но не реже одного
в год).

3.1.4. Способствовать повышению эффективности заключаемых
евых соглашений на муниципальном уровне и коллективных

воров в организациях.
Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта

ве тючения территориальных отраслевых соглашений и коллективных
говоров образовательных организаций, а также контроль за состоянием и
ЭОективностью договорного—регулирования социально-трудовых

эшений в отдельных территориальных образованиях и в целом в сфере
зезования края. |
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3.1.-. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
ълирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
мнений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников
зизаций, совершенствования ведомственных нормативных правовых

тов. регулирующих трудовые права, и по другим социально значимым
росам.

3.1.6. Обеспечивать участие представителей другой стороны
ашения в работе своих руководящих, совещательных органов при

омотрении вопросов, связанных с содержанием Соглашения и его
злнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и
временную запрашиваемую информацию о принимаемых решениях,

тагивающих социально-трудовые, экономические права и
ессиональные интересыработников.
Отраслевым (функциональным) органам администраций

иципальных, городских округов и муниципальных районов
ествляющим управление в сфере образования, образовательным

-ждениям, профсоюзным организациям рекомендуется осуществлять
тогичный порядок взаимодействия в части предоставления полной,

эверной и своевременной информации о принимаемых решениях,
явающих социально-трудовые, экономические права и

ессиональные интересы работников. Порядок взаимодействия может
ретизироваться в муниципальных соглашениях, коллективных договорах

х соглашениях.

3.1.7. Содействовать реализации принципа государственно-
ственного управления в отрасли образования края.



3.1.8. В целях повышения эффективности коллективно-договорного
регулирования на уровне образовательных организаций содействовать
принятию локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и
эплаты труда по согласованию с соответствующим выборным органом.

Содействовать обеспечению участия представителей выборного
профсоюзного органа образовательной организации в разработке локальных
гормативных актов, содержащих нормытрудового права, в том числе при
установлении либо изменении условий, норм и оплаты труда.

3.1.9. Осуществлять урегулирования возникающих разногласий в ходе
золлективных переговоров в порядке, установленном трудовым
законодательством.

3.1.10. При принятии в установленном порядке решений о ликвидации
али реорганизации образовательных организаций принимать меры по
обеспечению предоставления работникам установленных трудовым
законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций

2. Министерство образования обязуется:

3.2.1. В соответствии со ст.35.1 Трудового кодекса Российской
Федерации обеспечивать условия для участия Отраслевой комиссии в
разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих праваи интересыработников.

При подготовке Министерством образования проектов нормативных
правовых актов, разъяснений и рекомендаций, затрагивающих права и
энтересы работников организаций, обеспечивать заблаговременное о них
=Формирование Профсоюза структурными подразделениями Министерства
образования для учета мнения Профсоюза и положений настоящего
оглашения.

3.2.2. Способствовать реализации положений части 6 статьи 26
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в части обеспечения права представителей
зыборного органа первичной профсоюзной организации участвовать в
работе коллегиальных органов управления образовательной организации, к
зоторым относятся общее собрание (конференция) работников,
т=дагогический и управляющий советы, другие коллегиальные органы
правления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной
поганизации.

3.2.3. Способствовать формированию в образовательных организациях
< участием выборных профсоюзных органов системывнутреннего контроля
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соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
_ зоомытрудового права.

|
3.2.4. Учитывать при оценке эффективности деятельности

оразовательной организации наличие, реализацию и направленность
социальных программ и проектов, а также уровень развития договорного

_ тегулирования социально-трудовых отношений.
Учитывать при оценке эффективности деятельности образовательной

° отанизации и ее руководителя создание и соблюдение условий,
обеспечивающих деятельность представителей работников, в соответствии с
тоедовым законодательством, коллективным договором и Соглашением,вВо числе:

а) развитие системы  государственно-общественного управления
тоганизацией (социального партнерства, работы по принятию и реализаний
золлективных договоров и др.);

б) создание благоприятного психологического климата в коллективе,
гикранение и развитие кадрового обеспечения образовательной организации;

в) создание и поддержка имиджа образовательной организации
`тазвитие и создание связей с социальными партнерами, отсутствие
эарушений трудового законодательства) и др.

3.3. Стороны считают целесообразным направление в образовательные
летанизации, подведомственные Министерству образования, разъяснения,вты числе подготовленные сторонами совместно, по вопросам применения

_авонодательства в сфере образования, нормативных правовыхактов в сфере
тада и образования, норм настоящего Соглашения.

3.4.Министерство образования при осуществлении проверок в рамках
зезомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
ых нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
телведомственных организациях привлекает представителей Профсоюза.

3.-5. Стороны в своих действиях при рассмотрении вопросов
оиально-экономического положения работников образования учитывают
отложения Рекомендаций МОТ/ЮНЕСКОо положении учителей(г. Париж,

— октября 1966 г), Конвенции ЮНЕСКО о техническом и профессиональном
оразовании (г.Париж, 10 ноября 1989 года).

3.6.Стороны рекомендуют оформлять договоренности между
представителями обучающихся в профессиональных образовательных
итанизациях и образовательными организациями по вопросам защиты их

_

прав и интересов в виде соглашений, заключаемых на локальном уровне.



3.7. Стороны считают приоритетным следующие направления в
совместной деятельности по ИВАН. государственной молодежной
политики в организациях:

а) проведение работы с молодежью с целью закрепления их в
организациях;

6) содействие трудоустройству не менее половины выпускников
образовательных организаций по специальности в течение одного года после
зыпуска;

в) содействие повышению профессиональной квалификации и
харьерному росту молодежи,в рамках управления персоналом;

г) внедрение в организациях различных форм поддержки и поощрения
представителей молодежи, добивающихся высоких результатов в учебе и
или) труде и активно участвующихв научной, творческой, воспитательной и
оощественной деятельности;

д) обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
е) активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи,

эоспитания здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы;

ж) обеспечение доступа к инклюзивному образованию обучающихся с
83, включая меры финансовой, организационной, и дидактической
поддержки обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

3.8.Министерство образования и Профсоюз рекомендуют при
заключении коллективных договоров и территориальных соглашений
предусматривать разделы по защите социально-экономических и трудовых
прав работников из числа молодежи, обучающихся, содержащихв том числе
положенияпо:

-организации работы по формированию и обучению резерва из числа
золодежи на руководящие должности;

закреплению за работниками из числа молодежи наставников,
остановлению наставникам соответствующей доплаты за проводимую
Таботу на условиях, определяемых коллективными договорами, при условии
эаличия экономии по фонду оплаты труда и (или) за счет внебюджетных
эсточников;

-осуществлению дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации для женщин в течение первого года
таботыпосле их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им
зозраста 3-х лет;

-закреплению мер социальной поддержки работников из числа
\олодежи, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступивших на работу по полученной
-пециальности, в том числе путем установления им надбавок к заработной
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—о=те, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным
—2товором или локальными нормативными актами;-обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы в соответствии с
эаконодательством Российской Федерации и коллективным договором.

3.9. Министерство образования Забайкальского края в рамках своихзолномочий и Профсоюз договорились о совместной разработке системы
УР и мероприятий, направленных на устранение избыточной отчетности
образовательных организаций, заполняемой педагогическими работниками;
Ри заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) спедагогическими работниками руководствоваться рекомендациями и
разъяснениями федеральных органов исполнительной власти но снижению
отчетности.

А“

ГУ.Трудовые отношения

4.1. Стороныпри регулировании трудовых отношенийисходят из того,что:
4.1.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается вписьменной форме, как правило, на неопределенный срок.Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда

трудовые отношения не могут быть установленына неопределенный срок стом характера предстоящей работыили условий ее выполнения, а также в
-тучаях, предусмотренных федеральным законодательством.

4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения,ээменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
ъодексом Российской Федерации и с учетом примерной формы трудовогозоговора с работником государственного учреждения (Приложение 3 кПрограмме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
тосударственных (муниципальных) учреждениях, утвержденной
-=<поряжением правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
222190-р) (далее Программа).

Стороны трудового договора определяют его условия с учетомположений соответствующих нормативных правовых актов, настоящегоСоглашения, других соглашений, коллективного договора, устава и иных
зокальных актов организации.

4.1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетомРекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введенииэофективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда исоциальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г.№167н,
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_

обеспечивают заключение (оформление) с работниками трудового договора,
’з котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности,

эсловия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
еятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
пезультатов труда и качества

—
оказываемых

—
государственных

муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки,
_ предусматривающие в том числе такие обязательные условия оплаты труда,

Как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,

зонкретно устанавливаемых за исполнение работником трудовых
 толжностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за
узлендарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов
педагогической работыв неделю (в год)за ставку заработной платы);

- видыи размеры выплат компенсационного характера (при выполнении
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях,
этклоняющихся от нормальных условий труда,и др.);

- виды и размеры выплат стимулирующего характера либо условия для
_ их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их
тазмеры зависят от установленных в организации показателейи критериев.

4.1.4. Работодатели обеспечивают—своевременное уведомление
саботников в письменной форме о предстоящих изменениях условий
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада
‘полжностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат,
эстанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения,
з также своевременное заключение дополнительных соглашений об
изменении условий трудового договора.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, настоящим
Соглашением, иными соглашениями и коллективным договором, являются
ведействительными и применяться не могут.

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) образовательной организации не может являться
основанием для расторжения трудового договора с работником.

ИГ. 5: Работники образовательных организаций, включая
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций,
2еализующих общеобразовательные программы, программы среднего
профессионального образования, а также дополнительные образовательные
программы, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут
замещать в той же образовательной организации на условиях
зополнительного соглашения к трудовому договору должности
педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской)
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занятия штатной должности в классах, группах, кружках,секциях,=е считается совместительством. ви``“ замещении должностей учителей, преподавателей работникамиэтельной организации, включая руководителей и заместителейей образовательных организаций,
|

наряду с работой,-тЕнной трудовым договором, могут одновременно осуществлять такие_зополнительной работы за дополнительную оплату (вознаграждения—твенно связанные с педагогической работой, как классное2, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетамивиды работ, не входящие в должностные обязанностических работников).
|

еделение учебной нагрузки и видов дополнительной работым лицам, замещающим должности учителей, преподавателей,с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем--=ия дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором
1 срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ееие и объем,а также размер оплаты труда.°редоставление учебной нагрузки указанным лицам, а такжеэ-еским работникам других образовательных организаций,м предприятий, учреждений и организаций (включая работников

эсуществляющих управление в сфере образования, и учебно-ких кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения
? органа первичной профсоюзной организации и при условии, если=еские работники, для которых данная образовательная организация

= местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своейзости в объемене менее чем на ставку заработной платы._бъем преподавательской работы (учебной нагрузки), превьшнающий,ый для реализации права на досрочное пенсионное обеспечение,может выполняться в той же образовательной организации ееем, определяется учредителем организации.

т

‚ Работодатели в сфере трудовых отношений обязаны:2 подписания трудового договора с работником ознакомить его под< Уставом организации, правилами внутреннего трудового— настоящим Соглашением, коллективным договором, а такжетюжальными нормативными актами, непосредственно связанными сдеятельностью работника:
вести трудовые книжки работников, в том числе по личномуз работника обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или=ние сведений о трудовой деятельности в электронном виде, авпервые поступившим на работу, обеспечивать формированиес трудовой деятельности в электронном виде;
шо запросу работника предоставлять сведения о его трудовойГИ:
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‘оводствоваться Единым квалификационным справочником
руководителей, специалистов и служащих, содержащих

энные характеристики должностей работников образования, а
оводителей и специалистов высшего и дополнительного
эльного образования, здравоохранения и культуры, в которых

—иваются должностные обязанности работников, требования к
профессиональной подготовке и уровню квалификации,

для осуществления соответствующей профессиональной

—.

ГИ

== допускать снижения уровня трудовых прав педагогических
с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда,

-=ных трудовым  законодательством, иными нормативными
актами Российской Федерации, при заключении в порядке,

ном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к
договорам педагогических работников в целях уточнения и

зации должностных обязанностей ‚ показателей и критериев оценки
зости деятельности, установления размера вознаграждения, а также

поошренияза достижение коллективных результатов труда;
учитывать профессиональные стандарты в случаях,

этренных частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской
и (прим.: работодатель обязан учитывать профессиональные

=: только в части применения их в качестве основыдля определения
„й к квалификации работников с учетом особенностей

пеземых работником трудовых функций);
= своевременно и в полном объеме перечислять за работников

зые страховые взносыи направлять данные персонифицированного

з органы Пенсионного фонда Российской Федерации по

льскому краю;
> оазрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа
в-=ой профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372

зокальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и
зования персональных данных работников организаций.

Министерство образования и Профсоюз рекомендуют
эматривать:

° в в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками
==

выходного пособия в размере не менее среднего месячного
ха в случае прекращения трудового договора по основанию,

-мотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с

работника от продолжения работыв силу‘изменений определенных
эми условий трудового договораза счет внебюджетных источников;

2 в коллективных договорах преимущественное право оставления на

при расторжении трудового договора в связи с сокращением
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енности или штата работников при равной квалификации ®
изводительности труда:
- работников, совмещающих работу с обучением в образовательных

тоганизациях профессионального образования (независимо от обучения ихнаесплатной или платной основе);
|

-неосвобожденных председателей первичных и территориальных
поганизаций;

- работников, проработавших в отрасли образования свыше10 лет;
- работников, отнесенныхв установленном порядке к категории граждан

предпенсионного возраста;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее

тбразование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступивших на работу по полученной специальности
® течение трех лет со дня получения профессионального образования

_

соответствующего уровня.
А

4.3. Стороны исходят из того, что изменение требований к
тзалификации педагогического работника по занимаемой им должности, в
том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться
основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с
им трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
тзалификации), если по результатам аттестации, проводимой в
эстановленном законодательством порядке, работник признан
ооответствующим занимаемой должности или работнику установлена первая
высшая) квалификационная категория.

4.4.Стороныисходят из того, что в соответствии со статьями 312.1-312.5
рудового кодекса РФ при применении в образовательных организациях
дистанционных образовательных технологий в случаях карантина, эпидемий,
вым чрезвычайным обстоятельствам работодатель заключает
 зополнительное соглашение к трудовому договору с работником об
изменении определенных сторонами условий трудового договора, которым
предусматривается обеспечения условий такой работы необходимым
тборудованием, программно-техническими средствами информационных
технологий, средствами защиты информации и инымисредствами.

При использовании работником личного имущества с согласия или
ВЕдома работодателя и в его интересах работнику выплачивается

‘томпенсация за износ (амортизацию) личного оборудования, а также
зозмещаются расходы, связанные с использованием  программно-
технических средств, средств защиты информации, других технических
оредств и материалов, принадлежащих работнику. Размер возмещения
засходов определяется дополнительным соглашениемк трудовому договору,
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_У.Оплата труда и нормы труда _

5.1.При регулировании вопросов оплаты труда работников
эовательных организаций Министерство образования и Профсоюз
З=т из того, что системы оплаты труда работников государственных
зовательных организаций устанавливаются коллективными договорами,и

лашениями, локальными нормативными актами в соответствии С
эдательством Российской Федерации, нормативными правовыми

и Забайкальского края и с учетом:
Методических рекомендаций по формированию систем оплаты труда

зиков образовательных организаций, разработанных Минобрнауки РФ
— Ющероссийским Профсоюзом образования и учетом Приложения №1 к
тояшщему Соглашению;

Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
-льном и местном уровнях систем оплаты труда работников
эрственных и муниципальных учреждений, утверждаемых ежегодно

эвиской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
ений. |

Регулирование вопросов оплаты труда работников государственных
чипальных) организаций, содержащееся в настоящем и иных разделах
=ния, предлагается предусматривать в территориальных соглашениях

тективных договорах.

3—2. Работодатели государственных (муниципальных) организаций с
—9ем выборного органа первичной профсоюзной организации:

?2.1.Разрабатывают положение об оплате труда работников
ции, которое является приложениемк коллективному договору.

1122. Предусматривают в положении об оплате труда работников
зации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

_ беспечения зависимости заработной платы каждого работника. от его
чкации, сложности выполняемой работы, количества и качества

-Еного труда без ограничения ее максимальным размером;_еспечения работодателем равной оплатыза труд равной ценности, а
яедопущения какой бы то ни было дискриминации — различий,ний и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
ков;

Формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок
ной платы на основе квалификационных уровней профессиональных
икационных групп;

Формирования конкретных окладов (должностных окладов), ставоквитой платы по одноименным должностям работников (профессиям
х). включенным в один и тот же квалификационный уровень
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профессиональной квалификационной группы, не допуская установления
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, применения к ним понятия «минимальный», либо определения
диапазонов размеров окладов, ставок заработной платы;

формирования месячной заработной платы работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), которая не может быть ниже
минимального размера оплатытруда, имея в виду, что для учителей и других
педагогических работников нормой рабочего времени и нормами труда
является установленная им норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, или 36 часов в неделю, 720
часов в год , а трудовые обязанности регулируются квалификационными
характеристиками;

дифференциации в размерах оплатытруда педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, установленные по результатам
аттестации, путем применения повышающих коэффициентов к заработной
плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической
(преподавательской) работы;

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в
организации (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты
компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми
климатическими условиями,в сельской местности, а также в организациях,в
которых за специфику работы выплаты компенсационного характера
предусмотреныпо двум и более основаниям) с тем, чтобы на установление
размеров окладов (должностных—окладов), ставок заработной платы
работников направлялось до 70 процентов фонда оплаты труда организации;

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников организаций и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормытрудового права;

определения размеров выплат за выполнение сверхурочной работы,
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании организации;

применения типовых норм труда для однородных работ (отраслевые,
межотраслевые и иные нормы труда);

продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической
работыза ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки ,
оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев
установления верхнего предела ‚ установленных приказом Минобрнауки РФ
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени
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часов педагогической работы за ставку заработной платы)
егогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
егогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки
ии от 11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима
чего времени и времени отдыха педагогических работников и иных

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в
числе устанавливающий, что в период каникулярного времени для

из
зающихся организации, а также отмены (приостановки) занятий для
оузающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по
_Ввитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не
—оепадающие для педагогических и иных работников установленными им
—ав-тодными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем
> оплатой труда в соответствии с законодательством; оплата труда указанных
ТЕРИодов рабочего времени осуществляется на условиях, установленных до
вазала таких периодов; .

определения размеров выплат компенсационного и стимулирующего
° эрактера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной

латы), установленного работнику за исполнение им трудовых
`олжностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов

_ т=дагогической работыв неделю (год);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе

размеров премий, на основе формализованных критериев определения
стижимых результатов работы, измеряемых качественными и
эотичественными показателями, для всех категорий работников организаций,

= также с учетом имеющихся государственных и ведомственных наград.
5.3. При разработке и утверждении в организациях показателей и

тритериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования
уачественного труда работников учитываются следующие основные
принципы:

а) размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

6) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

в) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
хзалификации (принцип адекватности);

г) вознаграждение должно следовать за достижением результата
'принцип своевременности);

д) правила определения вознаграждения должны быть понятны
хаждому работнику (принцип справедливости);
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е) принятие решений о выплатах и их размерах должны
осуществляться по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации (принцип прозрачности).

5.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории ‚ государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:

а) при увеличении стажа работы - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;

6) при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

в) при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

}

г) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия- со дня присвоения, награждения;

д) при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук- со
дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.

5.5. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные
программы, дополнительные образовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования, учитывают
особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников.

5.6. Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное время
с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, ‘но не ниже 35 процентов
засовой тарифной ставки (части оклада), рассчитанного за каждый час
работы в ночное время краевых образовательных учреждений доплата за
работу в ночное время. Доплата начисляется исходя из оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы без учета других доплат и надбавок и
зыплачивается в составе заработной платы. Доплата за работу в ночное
зремя производится в пределах утвержденного годового фонда оплаты труда
за счет средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на
содержание краевого учреждения.

5.7. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
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зоспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего
работника или родителей, а также работа в организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление и (или) отдых, осуществляемая по инициативе
работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками
работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работыне менее чем в полуторном размере, за последующие
засы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или
трудовым договором.

5.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
эпасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
-равнению с окладами, ставками заработной платы, установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже
размеров , установленных трудовым законодательством и иными
-ормативными правовымиактами, содержащими нормытрудовогоо права.

Работодатель с учетом мнения представительного органа работников в
-орядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия
-окальных нормативных актов, устанавливает конкретные размерыдоплат.

При проведении специальной оценки условий труда в целях
р=ализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых
отнесенык вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки
эсловий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на
--ловиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодексаРоссийской Федерации.

во. Оплата труда—учителей, преподавателей, имеющих
ззалификационные категории, осуществляется независимо от
ореподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям
работников, по которым применяется наименование «старший»
`зоспитатель- старший воспитатель, педагог дополнительного образования —

старший педагог дополнительного образования, методист — старший
э-тодист, инструктор-методист — старший инструктор-методист, тренер-
ореподаватель — старший тренер-преподаватель), независимо от того, покой конкретно должности присвоена квалификационная категория.

5.10. Министерство образования и Профсоюз рекомендуют
’ предусматривать в территориальных соглашениях, коллективных договорах

_едующие положения:

20



5.10.1 Об оплате труда

—
педагогических работников с учетом

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
хвалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении№2 к Соглашению,а также в других случаях, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности);

5.10.2. О сохранении за педагогическим работником условий оплаты
труда с учетом имевшейся квалификационной категории в следующих
случаях:

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до
достиженияим возрастатрех лет- не менее чем на одингод;

6) до возникновения права для назначения страховой пенсии по
старости , а также до наступления срока ее назначения досрочно - не менее
чем за один год;

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска,
предоставляемого до одного года- не менее чем на 6 месяцев:

г) в случае истечения срока действия квалификационной категории
после подачи заявления в аттестационную комиссию — на период до
принятия аттестационной комиссией решения об установлении либо отказе в
установлении квалификационнойкатегории;

д) при наступлении чрезвычайных ситуаций,в том числе по санитарно-
эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической
деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую
образовательную организацию в связи с сокращением численности или
штата работников, или при ликвидации образовательной организации, иных
периодов, объективно препятствующих реализации права работников на
прохождение аттестации,- не менее, чем на 6 месяцев.

Конкретный срок, на который оплата труда сохраняется с учетом
имеющейся квалификационной категории, устанавливается коллективным
договором.

5.11. Сторонысчитают необходимым:
5.11.1.Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в

организациях, включая размерызаработной платы работников, соотношение
постоянной и переменной части в структуре заработной платы, соотношения
= оплате труда руководителей, специалистов и других работников.
Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его проведения
определяются сторонами.

5.11.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по
совершенствованию систем оплатытруда, нормированию труда, не допуская
изменений, ухудшающих положение работников.
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5.11.3. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества
заботы работников образовательных организаций для определения видов и
зазмеров стимулирующих выплат.

| |.
5.11.4. Конкретизировать при заключении работодателями трудового

_зоговора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с работником
соганизации его должностные обязанности, ‘условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности его деятельности в
 швисимости от результатов труда, достижение которых должно
°существляться в рамках установленной федеральным законодательством

_

продолжительности рабочего времени.

5.11.5.Рекомендовать работодателям в целях стимулирования труда
педагогических работников из числа выпускников профессиональных
Образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования производить выплату надбавки молодым специалистам, а также
тредусматривать в коллективном договоре доплату их наставникам при

о словии наличия экономии по фонду оплаты труда и (или) за счет
зеебюджетных источников.

5.11.6. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным
ооганизациям предусматривать в положениях 06 оплате труда
оответствующих образовательных организаций:

а) установление стимулирующих выплат в размере не менее 20

процентов к должностным окладам (ставкам заработной платы)
ЗЕлагогическим работникам при осуществлении ими подготовки учебных
зомилексов по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением
эзебных планов при условии наличия экономии по фонду оплаты труда и
ити) за счет внебюджетных источников;

6) установление выплат стимулирующего характера преподавателям,
астерам производственного обучения профессиональных образовательных

_ оганизаций за достижения обучающихся, продемонстрировавших поитогам
емонстрационного экзамена высокий уровень знаний и умений.

5.11.7. Рекомендовать работодателям:
а) в целях снятия социальной напряженности информировать

аплектив работников об источниках и размерах фондов оплаты труда,
труктуре заработной платы, размерах средних заработных плат,
отжкностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего
арактера, премиальных выплатах в разрезе основныхкатегорий работников;

6) сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
евыполнения коллективных договоров и соглашений по вине работодателя
== учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в

Ворядке, предусмотренном ст.142 Трудового кодекса Российской Федерации,
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заработную плату в полном размере, что закрепляется в коллективных
договорах и соглашениях.

5.12. Стороны считают, что основанием для установления выплат
компенсационного характера за увеличение объема работы в порядке
определяемом коллективным договором, является:

а) превышение наполняемости классов, дошкольных групп,
исчисляемой исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного
обучающегося (ребенка), а также иных санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях и (или) к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций;

6) замещение временно отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей (преподавателей) одновременно в двух подгруппах (по
предметам , где предусмотрено деление классов (групп) на подгруппы);

в) осуществление образовательной деятельности в классах, в состав
зоторых входит обучающийся (обучающиеся) с ОВЗ.

5.13. Стороныв целях повышения социального статуса педагогических
= иных работников образования, престижа педагогической профессии и
мотивации качественного и эффективного труда принимают мерыпо:

а) повышению уровня реального содержания заработной платы
таботников, в том числе индексации заработной платы объеме учетом
эровня инфляции;

б)ежегодному финансовому обеспечению увеличения фондов оплаты
труда в государственных и муниципальных учреждениях в объеме не ниже
бактической инфляции в предшествующем году;

в) сохранению в 2022-2024 годах соотношений уровней оплатытруда,
зостигнутых в ходе реализации Указов Президента Российской Федерации,
эсходя из прогноза роста номинальной заработной платы по отдельным
уатегориям педагогических работников, а также исходя из уровня инфляции
® веобходимости обеспечения дифференциации оплатыВ® веквалифицированного труда;

г) обеспечению в 2022-2024 годах проведения индексации размеров
заработной платы категорий работников, государственных и муниципальных
образовательных организаций, не поименованных в Указах Президента

_  оосийской Федерации.

5.14.Стороны считают необходимым при выплате ежемесячного
левежного вознаграждения педагогическим работникам за классное
езоводство

—
руководствоваться разъяснениями по

—
применению

ивонодательства Российской Федерации при осуществлении выплаты
езежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
еботникам общеобразовательных организаций и организаций СПО( письма
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_Минпросвещения России от 28 мая 2020 года №ВБ-1159/08, от 7 сентября
020 года №ВБ 1700/08 и от 30 августа 2021 года №АБ-1389/05).

5.15. Стороны считают необходимым применять унифицированную и
традиционно используемую при исчислении заработной платы
педагогических работников форму, именуемую «тарификационный список»,
в целях:

а) обеспечения порядка учета всех видов выплат, гарантируемых
т=дагогическому работнику в зависимости от фактического объема учебной

_

преподавательской, педагогической) работы, компенсационных выплат, в
том числе ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство,
= также стимулирующих выплат, носящих обязательный характер;

6) обеспечения сохранения заработной платы, установленной при
тарификации, в каникулярный периоди в период отмены (приостановки) для
обучающихся занятий (деятельности организации по реализации
образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) но санитарно-
эвидемиологическим, климатическим и другим основаниям, если эти
периоды не совпадают с ежегодными и дополнительными оплачиваемыми
отпусками.

5.16. Стороны считают необходимым:
5.16.1. Разрабатывать проекты правовых актов, предусматривающие

эведение новых или изменение действующих условий оплаты труда
 таботников организаций, финансируемых из краевого бюджета, с учетом
мнения Профсоюза.

5.16.2. Принимать меры по недопущению нарушений в оплате труда, в
том числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня
залификации замещающего работника.

5.16.3. Не допускать неправомерных действий работодателей в части
торядка, места и сроков выплат заработной платы, руководствуясь ТК РФ
ВЕтатья 136).

УТ. Рабочее времяи время отдыха

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
этлыха исходят из того,что:

6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений
_тпределяется в соответствии с трудовым законодательством в зависимости от
эзименования должности, условий труда и других факторов, в том числе

нных с применением электронного обучения и дистанционных
овательных технологий.
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Для педагогических работников в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела
учебной нагрузки регулируются приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательных организаций определяется правилами внутреннего
трудового распорядка.

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают
разработку правил внутреннего трудового распорядка В организации в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
Федеральными законами, а также с учетом особенностей, установленных
приказом Минобрнауки России от11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», предусматривая в нихв том числе:

а) порядок осуществления образовательной деятельности с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий как в месте нахождения образовательной организации, так и за
ге пределами;

6) порядок и условия осуществления педагогической деятельности в
организациях с круглосуточным пребыванием детей, в том числе в период
карантина, чрезвычайных ситуаций, связанных с—санитарно-
эпидемиологическими ограничениями;

в) право педагогических работников на выполнение дополнительной
работы, непосредственно связанной с обеспечением выполнения основных
должностных обязанностей (классное руководство, проверка письменных
работ, заведование кабинетом, учебными мастерскими, отделениями,
кафедрами и другие виды работ, осуществляемых без занятия штатной
должности),по индивидуальным планам и общим планам образовательной
организации;

г) условия реализации права педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, не присутствовать в образовательной
организации в дни свободные от проведения занятий по расписанию и
выполнения непосредственно в организации иных должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по
занимаемой должности,а также от выполнения дополнительных видов работ
за дополнительную оплату;
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д) освобождение педагогического работника от работы в целях
реализации права лично присутствовать на заседании аттестационной
комиссии при его аттестации с сохранением заработной платы;

е) предоставление свободного дня (дней) для прохождения
диспансеризации в порядке, НЕ ст.185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации;

ж) возможность установления при составлении расписания учебных
занятий свободных дней для педагогических работников от обязательного
присутствия в образовательной организации с целью использования их для
дополнительного  профессионального образования, самообразования,
подготовки к занятиям.

|

Установление учителю или педагогу дополнительного образования
продолжительности рабочего времени 36 часов. в неделю, то есть сверх
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы),
являющегося нормируемой частью их рабочего времени, считается
неправомерным. 3

6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а
также нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях
по письменному приказу (распоряжению) руководителя организации
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
профсоюзной организации.

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной или
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере либо по
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

6.4.Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний
период. Регулирование продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска работников, замещающих . должности педагогических
работников, а также руководителей образовательных организаций, заместителей
руководителей образовательных организаций, руководителей структурных
подразделений этих организацийи их заместителей осуществляется в соответствии
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г.№466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Ежегодный ОСНОВНОЙ удлиненный. оплачиваемый отпуск

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим

работниками дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп в

общеобразовательных организациях), работающим с обучающимися с ОВЗ, а

также нуждающимися в длительном лечении, независимо от количества в

организации (дошкольной группе).
Работодатели с учетом мнения первичной профсоюзной организации

утверждают не позднее, чем за две недели до наступления календарного года

график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации,для принятия локальных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с

согласия работника.
Запрещается непредоставление ежегодного‘ оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд(часть 4 статьи 124 Трудового кодекса Российской

Федерации).
Запрещается направление работников в неоплачиваемые отпуска но

инициативе работодателя.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отнуска,

направляются на выплату текущей заработной платыза время работы, а при

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон

трудового договора денежные суммы,  приходящиеся на часть

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что

закрепляется в коллективном договоре.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по

соглашению между работником и работодателем в случаях,

предусмотренных законодательством, в Том числе, если работнику

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в

коллективном договоре целесообразно закреплять преимущество работникав
выборе новой датыначала отпуска.

6.5. При предоставлении ежегодного отпуска учителям, преподавателям

и другим педагогическим работникам за первый год работыв каникулярный

период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его

продолжительность должна соответствовать установленной для этих

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
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Исчисление продолжительности отпуска

—
пропорционально

проработанному времени осуществляется только в ‘случае выплаты
денежной компенсацииза неиспользованный отпуск при увольнении
работника.

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
исходя из установленной продолжительности отпуска.

При этом излишки, составляющие менее половины месяца,
исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины
месяца, округляются до полного месяца (п.35 Правил об очередных и
дополнительных отпусках, утв. ПК СССРот30.04.1930 г.№169).

6.6. Работникам с ненормированным рабочим „днем, включая
руководителей,их заместителей, руководителей структурных подразделений,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в
том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых
Функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, атакже продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных

дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени
напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и
других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам
с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты
труда.

6.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» и Федерального закона от 28 декабря
2013г. №421-ФЗ «О внесении измененийв отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых
отнесены вредными (или) опасным по результатам специальной оценки
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.

6.8. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при
рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников)
предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном
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порядке. В коллективном договоре может определяться конкретная
продолжительность таких отпусков, а также другие случаи и условия их
предоставления.

6.9 Педагогическим работникам организаций, осуществляющим
образовательную деятельность, по их желанию не реже чем каждые десять
лет непрерывной работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от31
мая 2016 г. №644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года».

Продолжительность длительного отпуска, очередность его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности, присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска
работающим по совместительству, оплата за счет средств, полученных
организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы , не
предусмотренные непосредственно положениями указанного порядка,
определяются коллективным договором.

УП. Условияи охрана труда

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья
работников образовательных организаций в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности.

7.1. Министерство образования:
7.1.1.Выносит на—рассмотрение уполномоченных—органов

исполнительной государственной власти предложения о финансировании
мероприятий по охране труда в организациях отрасли.

т 2ь Осуществляет учет и ежегодный анализ причин
производственного травматизма работников отрасли края, а также
несчастных случаев с обучающимися, обобщает отчетность о происшедших
несчастных случаях с работниками и обучающимися за истекший год для
последующего рассмотрения на коллегии Министерства с целью принятия
мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

7.1.3. Информирует краевую организацию Профсоюза в течение
первого квартала о несчастных случаях, произошедших в отчетном периоде
с работниками и обучающимися при проведении образовательной
деятельности, причинах несчастных случаев, выделении образовательными
организациями денежных средств на выполнение мероприятий по охране
труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
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обучения по охране труда, медицинских осмотров, приобретение
спецодеждыи других средств индивидуальной защиты (далее СИЗ).

7.1.4. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение
безопасности образовательных организаций и охрану труда и здоровья
работников и обучающихся в составе субсидий на выполнение
государственных услуг, оказываемых образовательными организациями.

7.1.5.Оказывает методическую = помощь государственным
образовательным организациям координация и регулирование деятельности
которых возложены на Министерство образования в разработке инструкций
по охране труда для отдельных профессийи видов работ.

7.1.6. Координирует деятельность по организации обучения и
проверки знаний вопросов охраны труда руководителей и специалистов
отраслевых (функциональных) органов администраций ‘муниципальных
районов и городских о осуществляющих управление в сфере
образования.

7.1.7. Обеспечивает проведение комплексных проверок состояния
охраны труда в государственных образовательных организациях,
координация и регулирование деятельности которых возложены на
Министерство образования и их подготовки к новому учебному году
совместнос технической инспекцией труда Профсоюза.

7.1.8. Предусматривает включение технического инспектора труда,
других представителей Профсоюза в состав комиссий по проверкам
готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к
началу учебногогода.

7.1.9. Рекомендует подведомственным учреждениям включать в
направления расходов средств, полученных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, расходы по финансированию мероприятий
по охране труда на очередной календарный год в объеме, определенном
соответствующим соглашением с профсоюзной организацией.

7.2. Министерство образования способствует деятельности
работодателей и их представителей, которые в соответствии с требованиями
законодательства:

|

7.2.1. Обеспечивают создание и функционирование системы.
управления охраной труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
РФ.
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7.2.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 пасуммызатрат на производство работ, услуг.

Используют в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по
охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
проведение обязательных медицинских осмотров.

7.2.3.Обеспечивают за счет средств работодателя, в случаях,
предусмотренных ТК РФ, обязательные предварительные (при поступлении
на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования),
обязательные психиатрические освидетельствования работйиков, а также
внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями, с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров в соответствии со ст.213 ТК РФ.

7.2.4. Организуют проведение дополнительной диспансеризации
работников, направленной на раннее выявление и профилактику
заболеваний,в том числе социально-значимых, за счет средств, выделяемых
из федерального бюджета.

7.2.5.Обеспечивает участие представителей Профсоюза В

расследовании несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
аварий, происшедших с работниками и обучающимися в организациях
отрасли. Представляют информацию в профсоюзные органы о выполнении
мероприятий по устранению причин несчастных случаев, аварий в
установленные сроки.

7.2.6. Обеспечивают работников бесплатно спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты, молоком, смывающими и
обезвреживающими средствами в установленным порядке, по
установленным нормам, а также предоставляют иные компенсацииза работу
во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с действующим
законодательством.

7.2.7. Организуют проведение обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к
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работе лиц, не прошедших в установленном порядкеуказанное обучение,
инструктаж и проверку знания требований охраны труда.

7.2.8. Обеспечивают условия для осуществления уполномоченными
лицами по охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и
правил по охране труда. |

Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным по
охране труда для выполнения возложенных на него обязанностей по
осуществлению профсоюзного контроля, а также выделение денежные
средства на их обучение.

7.2.9.Организуют проведение профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации работников в установленном законодательством
порядке, обеспечивают и-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников. _

7.2.10. Осуществляют взаимодействие с органами государственной
власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных
организаций.

7.3. Профсоюз:
7.3.1. Обеспечивает оперативное и практическое руководство

внештатной технической инспекцией труда краевой организации Профсоюза,
организует обучение внештатных технических инспекторов труда и
проверку знаний требований охраны труда с выдачей соответствующих
удостоверений.

7.3.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и
компенсации работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях
труда, привлекая для этих целей внештатных технических инспекторов труда
и уполномоченных лиц по охране труда, представляют интересы членов
Профсоюзав органах государственной власти,в суде.

7.3.3.Организуют проведение проверок состояния охраны труда в
организациях, выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями по охране труда.

7.3.4. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним
места работы и среднего заработка на время приостановки работ в
организации либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения
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законодательства об охране труда, нормативных требованийпо охране труда
не по вине работника.

7.3.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профкомов, способствует формированию и организации
деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, организует
их обучение и оказывает помощьв работе по осуществлению общественного
контроля за состоянием охранытруда.

7.3.6. Организует ежегодное проведение и подведение итогов
Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации» и «Лучший внештатный технический инспектор
труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации». :

7.3.7. Взаимодействует с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, органами государственного контроля (надзора) по
вопросам охраны труда, предоставления компенсаций работникам, занятым
на работах с вреднымии (или) опасными условиями труда.

7.3.8. Обращается в компетентные органы с требованиями о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований
охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев с работниками и
обучающимися при проведении образовательной деятельности.

7.3.9.Принимает участие в лице своих представителей, включая
внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, в работе комиссий
по проверкам:

готовности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, к началу учебногогода;

организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых
перед началом летней оздоровительной кампании.

7.3.10.Обеспечивает участие представителей выборных органов
первичных профсоюзных организаций в проведении специальной оценки
труда.

7.4. Сторонысовместно:
- осуществляют ведомственный и общественный контроль за

соблюдением работодателями законодательства о труде и охране труда, в том
числе в части обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и
сооружений образовательных организаций;
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- содействуют выполнению представлений и требований технического
инспектора труда, внештатных технических инспекторов труда и
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных
организаций, выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе
проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и
экологической безопасности;

-регулярно рассматривают состояние условий и охраны труда,
безопасности образовательного процесса, производственного травматизма и
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

|

УШ. Содействие занятости, повышению квалификации и
закреплению профессиональных кадров

8.1. Министерство образования:
8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области

занятости, дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации программам профессиональной переподготовки,
трудоустройства выпускников, оказания эффективной помощи
преподавателям из числа молодежи в профессиональной и социальной
адаптации и координирует работу организаций по эффективному
использованию кадровыхресурсов.

8.1.2.Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах
образовательных организаций края, потребность в получении
педагогическими работниками дополнительного  профессионального
образованияв целях формирования государственного задания.

8.1.3. Координирует деятельность образовательных организаций,
направленную на обеспечение современного развития кадрового потенциала
сферы образования, рынка педагогического труда, на востребованность и
конкурентоспособность педагогической профессии, формирование
позитивного образа преподавателя, учителя в общественном сознании.

8.1.4. Определяет формы поощрения и общественного признания
достижения работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

|

Министерство исходит из того, что согласно приказам Министерства
просвещения Россииот 10 января 2019 года №5 и от 1 июля 2021 года № 400
«О ведомственных наградах Министерства образованияи науки Российской
Федерации», к награждению ведомственными наградами (включая
Почетную грамоту и почетные звания) могут быть представлены работники
организаций, осуществляющих

— образовательную

—
деятельность,

государственные и муниципальные служащие, руководители и работники
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аппаратов краевой и его территориальных организаций Профсоюза ‚ а также
иные категории лиц, имеющие заслуги в установленной сфере деятельности
и отвечающие требованиям, установленным для представлений к каждой из
наград.

Отсутствие у кандидатов наград, установленных в Забайкальском крае,
не является основанием для отказа при представлении к награждению
ведомственными наградами.

При определении количества лиц, ежегодно представляемых к
награждению по конкретным организациям (органам), учитывается мнение
краевой и территориальных организаций Профсоюза.

8.1.5. Информирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях,
влекущих возможные массовые увольнения работников организаций, их
числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению
работников.

8.1.6. При проведении структурных преобразований в отрасли
способствует  переобучениню и трудоустройству  высвобождаемых
работников.

8.1.7. Рекомендует отраслевым (функциональным) органам
администраций муниципальных районов и городских округов,
осуществляющим управление в сфере образования, образовательным
организациям не осуществлять в течение учебного года организационные
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий
работников до окончания учебногогода.

8.2. Сторонысовместно:
8.2.1.В целях определения единой кадровой политики в отрасли

образования края ежегодно рассматривают вопросы занятости, развития и
модернизации системы дополнительного профессионального образования,
аттестации педагогических кадров, создания необходимых условий труда,
определения потребности в педагогических кадрах на перспективу.

8.2.2. При проведении структурных преобразований в отрасли не
допускают массовых сокращений работников.

8.2.3. Принимают участие в разработке организационных мер,
предупреждающих массовое сокращение численности работников
организаций.

8.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам
реализации государственной политики развития образования принимают
участие в разработке мер по:
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а) обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава
краевой системы образования;

6) совершенствованию порядка и условий реализации программы
«Земский учитель»;

в) снижению текучести кадров в сфере образования, повышению
уровня квалификации педагогических работников;

г) недопущению проведения в течение учебного года штатно-
организационных мероприятий, направленных на сокращение численности
или штата работников образовательных организаций;

д)реализации права педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже одного раза в три года, в том числе в ведущих образовательных центрах
России.

8.3. Стороныдоговорились совместно:
а) принимать меры по развитию системы работы по популяризации

педагогической профессии, ранней профориентации, выявлению
талантливых обучающихся общеобразовательных организаций,
проявляющих интерес к педагогической профессии;.

6) участвовать в совершенствовании порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

в)участвовать в работе по обеспечению условий профессионального
роста педагогических работников и повышению объективности процедур
оценки их квалификации.

Сторонысчитают,что:
8.3.1. Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений

педагогических работников о прохождении аттестации на ту же
квалификационную категорию и принятие решений об установлении
квалификационной категории для имеющих государственные награды,
почетные звания, ведомственные знаки отличия и иные поощрения,
полученные за достижения в педагогической деятельности ‚, а также
положительные результаты по итогам независимой оценки квалификации,
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
при проведении профессиональных конкурсов, можетосуществляться на.
основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о

профессиональной деятельности, которые подтверждены руководителем
организации и согласованы с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

|

8.3.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему ) первую
или высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не
может быть отказано в прохождении аттестации на высшую
квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае,
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если на высшую категорию педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационнойкатегории.

8.4. При изменении типа,  организационно-правовой формы,
ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников
Профсоюз представляет и защищает права и интересычленов Профсоюза по
вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений, а в области коллективных прав и интересов —всех работников,
независимо от профсоюзного членства в Профсоюзе.

8.5. Стороныдоговорились:8.5.1. Совместно обеспечивать выполнения работодателями требований
о своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме
представлении органам службы занятости и выборному органу первичной
профсоюзной организации о возможных массовых увольнениях работников
в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации
организации.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более

человек;
- сокращение численности или штата работниковв количестве:

20 и более человекв течение 30 дней ;

60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;

увольнение работников в количестве | процента от общего числа
работающих в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата в течение 30 календарных дней;

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90
календарных дней.

8.5.2.В целях реализации программы, связанной с развитием
инклюзивного образования, стороны считают необходимым определить
меры по подготовке,—переподготовке и—дополнительному
профессиональному образованию педагогических работников,
регулирования трудовых ‚ прав педагогических работников,
осуществляющих инклюзивное образование.

8:23: Организуют и  проводяг региональные конкурсы
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель. года»,
«Сердце отдаю детям» и др. Содействуют проведению муниципальных
конкурсов профессионального мастерства.

8.5.4. Содействуют созданию советов молодых педагогов с целью
привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с
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государственными органами власти, органами местного самоуправления,
общественными организациями в решении социально-экономических и
профессиональных проблем молодых педагогов, оказания методической
помощи.

8.5.5. Принимают меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной

реформы, в том числе государственной программы по пенсионному
обеспечению в целях повышения уровня пенсионного обеспечения
работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда
России.

8.6. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных
договорах и соглашениях обязательства по:

сохранению количества рабочих мест;
проведению с выборным органом первичных профсоюзных

организаций консультаций по проблемам занятости  высвобождаемых
работников, возможности предоставления им социальных гарантий в
зависимости от стажа работы в данной организации, источников их
финансирования;

определению более льготных критериев массового высвобождения
работников с учетом специфики социально-экономической и кадровой
ситуации в территории и особенностей деятельности организации;

обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;
предупреждению работниково возможном сокращении численности и

штата не менее чем за три месяца и предоставлению времени работнику для
поиска работыв течение рабочего дня; |

недопущению увольнения работников предпенсионного возраста,
определению порядка проведения для получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам переподготовки кадров;

недопущению увольнения работников, в связи с сокращением
численности и штата организации, впервые поступивших на работу по
полученной специальности в течение трех лет.

8.7. Стороны считают, что в. целях реализации права педагогических
работников на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, а также на защиту
профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушений норм этики педагогических работников следует
руководствоваться Примерным положением о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений (письмо
Минпросвщения России №ВБ-107/08, Общероссийского Профсоюза
образования №ВБ-107/08/63 от 19 ноября 2019 г «О примерном положениио

А
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комиссии по урегулированию споров между участникам образовательных
отношений»).

1Х. Социальные гарантии, льготыи компенсации

Стороны исходят из того, что:
9.1. Если порядком предоставления финансовых средств не

установлено иное, образовательные организации самостоятельно определяют
направления использования средств, полученных ими из соответствующего
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации,в том числе на: |

установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий
труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию
отдыха работников, их семей, мероприятия по охране здоровья и
оздоровлению работников, реализацию программ неГосударственного
пенсионного обеспечения, другие социальные нуждыработникови их детей;

укрепление материально-технической базы, содержание зданий и
сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие
производственные нужды, а также долевое участие в строительстве жилья
работникам.

9.2. Министерство образования в пределах своей компетенции
содействует сохранению инфраструктурыобразовательных организаций.

9.3. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах :

а) выделение дополнительных средств, полученных от приносящей
доход деятельности, для организации добровольного медицинского
страхования, санаторно-курортного лечения и отдыха работников;

6) установление конкретных размеров средств, полученных от
приносящей доход деятельности, выделяемых на развитие социальной
инфраструктуры;в) обязательства работодателей и их полномочных представителей по
выделению не менее 2% средств, полученных от приносящей доход
деятельности, на оздоровление  работникюкв и—обучающихся
профессиональных образовательных организаций.

9.4. Стороны исходят из того, что работодатели обеспечивают
направление педагогических работников для получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки не реже одногораза в три года с отрывом

от основной работы при условии полного возмещения им командировочных
расходов, как это установлено трудовым законодательством.
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9.5. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке
предложений, касающихся:

а)системымер по социальной поддержке педагогических работников;
6) обеспечения служебным жильем работников из числа молодежи;
в) предоставления права педагогическим работникам на предоставление

их детям мест в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования;

Г) предоставления педагогическим работникам права пользования за
счет бюджетных средств санаторно-курортным лечением, санаториями-
профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями;

д) реализации права работников из числа молодежи на получениесубсидии на приобретение жилых помещений.

9.6. Стороны считают необходимым:
39.6.1. Совершенствовать нормативно-правовое регулирование порядкаи условий привлечения педагогических работников к организации и

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

9.6.2.Содействовать совершенствованию порядка, унификации и
повышения размера компенсации педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе
с учетом особенностей её проведения в особых санитарно-
эпидемиологических условиях.

|

9.6.3.Педагогическим работникам образовательных организаций,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной властив проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в рабочее
время и освобожденным от основной работы на период проведения
указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантиии компенсации, установленные трудовым законодательством и инымиактами, содержащими нормы трудового права.

Педагогическим—
работникам, участвующим в

—
проведении

государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу
по подготовке и проведению указанной государственной итоговой
аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливается
приказом Министерства образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета Забайкальского края, выделяемых на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
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9.6.3. Из средств, приносящей доход деятельности, вправе перечислять
на счет первичной профсоюзной организации денежные средства для
ведения  культурно-массовой,  физкультурно-оздоровительной работы.
Конкретные размерыотчислений устанавливаются коллективным договором
или отдельным соглашением.

9.7.Стороны совместно содействуют организации и проведению
мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта,
профилактику немедицинского потребления наркотиков, пропаганду
здорового образа жизни.

9.8. Профсоюз:
- оказывает бесплатную консультационную помощь членам

Профсоюза, представляет интересы членов профсоюза в ходе судебных
разбирательств по вопросам соблюдения трудового законодательства и
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов;

- проводит мониторинг оздоровления членов Профсоюза и ихдетей;
- выделяет членам Профсоюза денежную компенсацию на удешевление

стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации
отдыха детейи их оздоровления.

|

Х. Работа с молодежью

10.Стороны считают, что:
10.1. В целях развития потенциала системы образования Забайкальского

края, эффективного участия молодёжи в её работе, обеспечения занятости,
вовлечения в активную общественную жизнь, комплексного решения
социальных вопросов и усиления социальной защищённости молодых
педагогов работу с молодёжью является одним из приоритетных
направлений деятельности.

10.2. Молодым специалистам, являющимся лицами в возрасте до 30 лет,
впервые заключившим трудовой договор с краевыми учреждениями в
течение одного года после окончания имеющих государственную
аккредитацию образовательных организаций среднего и высшего
образования, устанавливается надбавка в размере 20 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Надбавка устанавливается молодым специалистам на срок до трех лет с
момента заключения с краевыми учреждениями указанного выше трудового
договора.

|

При трудоустройстве (в том числе в порядке перевода) молодого
специалиста в течение трех лет после заключения с краевым учреждением
указанного выше трудового договора, в другое краевое учреждение ранее
установленная надбавка сохраняется.
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10.3. Стороны рекомендуют при заключении

—
отраслевых

территориальных соглашений и коллективных договоров предусматривать
разделыпо защите социально-экономическихи трудовых прав работников из
числа молодёжи и обучающихся, содержащие положенияпо:

- закреплению наставников за работниками из числа молодёжи в

первый год их работы в образовательной организации, установлению
наставникам доплаты за проводимую работу на условиях, определённых
коллективными договорами при условии наличия экономии по фонду оплаты
труда и (или)за счет внебюджетных источников.

- закреплению мер социальной поддержки молодым специалистам,
установление им надбавокв размере 20% к окладу в течениетрёхлет;

- осуществлению дополнительного профессионального образования по

программам повышения квалификации для женщин в течение первого года
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им

возраста 3-х лет; .
- введению дополнительных форм поддержки, поощрения молодых

работников, добившихся высоких результатов в труде и активно
участвующихв деятельности образовательных и профсоюзных организаций;

- недопущению увольнения работников, впервые поступивших на
работу по полученной специальности, в связи с сокращением численности
или штата организациив течение трёх лет;

- высвобождению при составлении расписаний учебных занятий не

менее одного свободного дня в неделю для лиц из числа молодых педагогов
(приказ Минобрнауки России от 11.05.2016г. №536) в целях использования
его для самообразования, повышения профессионального уровня, а также

развития навыков учебной, воспитательной и развивающей работыс детьми;
- поддержке молодых педагогов, не имеющих квалификационную

категорию в части разработки «дорожной карты» поэтапной подготовки
молодого педагогак аттестации;

- созданию всех необходимых условий для трансляции молодыми
педагогами опыта своей педагогической работы как на уровне организации,
так и на муниципальном уровне;

- предоставлению председателю районного (городского) совета
молодых учителей, комиссии по работе с молодежью профсоюзных
организаций свободного времени с сохранением среднего заработка на

условиях и в порядке, устанавливаемом коллективным договором,
соглашением, для выполнения общественных поручений в интересах
молодых работников;

|

- содействию улучшения жилищных условий молодых педагогов
посредством предоставления субсидий и займов, земельных участков,
возмещению выплат за наем жилья, реализации государственной поддержки
молодых семейна селе.
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10.4. Министерство образования:
-_ Поддерживает создание и развитие молодёжных педагогическихобъединений и обеспечивает поддержку социальных инициатив молодыхпедагогов;
- обеспечивает организацию и финансирование мероприятий поформированию позитивного имиджа и повышению социального статусамолодых педагогов,в том числе в рамках краевых конкурсов «Учитель года»,«Воспитатель года»и других в номинации «Молодой педагог»;
- оказывает методическую поддержку при проведении краевой Школы
молодых педагогов и Молодежного

—
образовательного форума«РКОдвижение».

10.5. Профсоюз:
10.5.1. Реализует Программу Забайкальской краевой организацииПрофсоюза для молодых педагогов «Профсоюз-территория развития» на2022-2024 годы; р

10.5.2. Способствует повышению правовой, финансовой грамотности исоциальной защищённости молодых педагогов;

10.5.3. Информирует молодых педагогов о деятельности Профсоюза по
вопросам защиты их социально-трудовых прав и экономических интересов,по другим социально-значимым вопросам;

10.5.4. Оказывает материальную поддержку и организационную помощьАссоциации молодых педагогов, Советам молодых—педагогов
муниципальных районов.

10.5.5. Выступает одним из соучредителей краевого конкурса «Учитель
года», летней школы молодых педагогов.

10.6. Профсоюз учреждает:
а) профсоюзную стипендию студентам - членам Профсоюза, успешнообучающимся по очной форме обучения как на бюджетной, так и на

коммерческой основе и активно участвующим в деятельности первичной
профсоюзной организации;

6) профсоюзные премии студентам-членам профсоюза, ставшимипобедителями регионального этапа чемпионата \МоНа$КШ$Вазча.

10.7. Стороны совместно организуют работы со студентами(обучающимися) организаций среднего профессионального и высшегообразованияв части:
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- разработки и внедрения системы правовой и консультативной поддержки
студенчества, содействия организации отдыха и оздоровлению студентов,особенно из малообеспеченныхи социально-незащищённых категорий;

- Участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер», способствующий выявлению студенческих профсоюзных лидеров;- Участия в конкурсе профессионального мастерства среди студентоввысшего и профессионального образования;
- выявления и поддержки молодёжи, заинтересованной в получениипедагогической профессиии работев системе образования.

Х!. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза

11.1. Стороны признают, что права и гарантии деятельности
Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных организаций,
соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным закономот 12 января 1996 г.

°10-ФЗ "О профессиональных союзах, правахи гарантиях их деятельности",
иными законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов,  общероссийскими—объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации, настоящего соглашения и
настоящего Соглашения, иных соглашений, устава образовательных
организаций и коллективного договора.

11.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их
полномочные представители обязаны:

11.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций,
способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя
созданию и функционированию профсоюзных организаций.

11.2.2. Предоставлять территориальной организации Профсоюза,
выборному профсоюзному органу первичной организации независимо от
численности работников бесплатно необходимые помещения (как минимум
одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям,
обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым дляработы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний
работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное
оборудование, электронную почту и Интернет), обеспечивать охрану и
уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся
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транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для
обеспечения деятельности выборного профсоюзного органа.

Освобождать территориальные организации Профсоюза от расходов на
оплату коммунальных услуг, арендной платы в используемых ими в
уставных целях нежилых помещениях.

11.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных
органов в посещении организаций и подразделений, где работают члены
Профсоюза, для реализации уставных задач И предоставленных
законодательством прав.

11.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда,
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-
бытового обслуживания, работы предприятий общественного питания,
условий проживания работников и обучающихся в общежитии.

11.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников,
являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов
Профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора,
ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета организации на
расчетный счет соответствующей профсоюзной организации денежных
средств в размере, установленном Уставом Профсоюза и в порядке,
определенном Уставом Профсоюза, коллективным договором,
соглашениями.

Обеспечивать перечисление указанных средств в полном объеме и
одновременно с выплатой заработной платы.

11.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании
отраслевых и местных информационных систем для широкого
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и профессиональныхинтересов работников.

11.3. Стороны признают гарантии работников, избранных
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
основной работы, в том числе связанныес тем, что:

11.3.1. Представители работников‚в том числе уполномоченные
выборным органом первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия органа,  уполномочившего их на
представительство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены

на другую работу или уволеныпо инициативе работодателя, за исключением
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за
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который в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнениес работы.

11.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением работников, входящих в состав
выборных профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего
порядка увольнения только с предварительного согласия выборного
профсоюзного органа, членами которого они, а руководителей (их
заместителей) профсоюзных организаций с согласия вышестоящего
выборного профсоюзного органа.

11.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по
охране труда, внештатные правовые инспекторы труда, представители
профсоюзной организации в создаваемых совместных с работодателем
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка для выполнения
общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время
краткосрочной профсоюзной учебы на условия, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным
договором.

Стороны согласились распространять это положение на работников
образовательных организаций, являющихся членами краевого комитета
Профсоюза.

11.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от
основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций,
пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия
освобождения и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях
определяются коллективным договором.

11.4. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных
работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов, в
том числе:

11.4.1. Работнику, освобожденному от работыв организации в связи с
избранием его на выборную должность в профсоюзные органы после
окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа
(должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая
равноценная работа (должность) у того же работодателя. При невозможности
предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией
организации или отсутствием в организации соответствующей работы
(должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз
сохраняет за этим работником его средний заработок на период

46



трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения
образования- на срок до одного года. При отказе работника от предложенной
соответствующей работы (должности) средний заработок за ним на период
трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением
общероссийского (межрегионального) профессионального союза.

11.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и
штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав,
гарантий и льгот, действующих в организации, в соответствии с
коллективным договором.

11.5.Сторонырекомендуют руководителям организаций:
11.5.1. Оплату труда руководителям выборного органа первичной

профсоюзной организации производить за счет средств работодателя в
размере, установленном коллективным договором.

А

_11.5.2. Производить выплаты стимулирующего характера работникам,
награжденным профсоюзными наградами, в размере и на условиях,
установленных коллективным договором при условии наличия экономии по
фонду оплатытрудаи (или) за счет внебюджетных источников.

11.5.3. Учитывать, что работа на выборной должности председателя
профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного органа
признается значимой для деятельности образовательной организации и
принимается во внимание при поощрении работников и их аттестации.

11.5.4. При расторжении трудового договора по инициативе
работодателя с лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не
допускать увольнения в течение 2-х лет после окончания выборных
полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или совершения
работником виновных действий, за которые федеральным законом
предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, с учетом положений
настоящего соглашения.

11.6. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении
почетных званий и награждений государственными, ведомственными
наградами выборных профсоюзных работников и рекомендуют отраслевым
(функциональным) органам администраций муниципальных районов и
городских округов, осуществляющим управление в сфере образования и
Профсоюзу применять аналогичный порядок поошрения выборных
профсоюзных работников. |

ХИП. Контроль за выполнением Соглашения
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12.1. Контроль выполнения Соглашения на всех уровняхосуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а такжесоответствующими органами по труду.
Текущий контроль выполнения Соглашения осуществляет Отраслеваятрехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношенийв порядке, установленном сторонами соглашения.

12.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают планмероприятий по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков иответственных лиц.

12.3. Информация о выполнении настоящего Соглашения ежегоднорассматривается на заседании коллегии министерства образования ипрезидиума комитета краевой организации Профсоюза и доводится досведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфереобразования, территориальныхи первичных организаций Профсоюза.

12.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение отучастия в коллективных переговорах по заключению, изменениюСоглашения, непредставление информации, необходимой для веденияколлективных переговоров и осуществления контроля соблюденияСоглашения, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренныхСоглашением, другие противоправные действия (бездействия) всоответствии с федеральным законом.
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Приложение №1.
к Региональному отраслевому соглашению
по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки
Забайкальского края на 2019-2021 годы

Рекомендации
о закреплениив территориальных соглашениях,в коллективных

договорах положений об оплате труда педагогических работниковсучетом имеющейся квалификационной категории за выполнениепедагогической работыпо должности с другим наименованием, покоторойне установлена квалификационная категория,в случаях, еслипо выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили
работы (деятельности)

“

Должность,по которой
установлена

квалификационная
категория

Должность, по которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по

должности, указанной в графе 1

2
Учитель;
преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности).

Старший воспитатель; Воспитатель;
воспитатель старший воспитатель
Преподаватель-организатор Учитель, преподаватель (при
основ безопасности|выполнении учебной
жизнедеятельности (преподавательской) работы по
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физической культуре,
основам

а также по
безопасности

жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности

| преподавателя-
организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Руководитель
воспитания

физического Учитель,
выполнении
(преподавательской)

преподаватель (при
учебной

работы по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания); .
инструктор по физической культуре

Мастер производственного
обучения

Учитель,
выполнении .

(преподавательской)
совпадающей с

преподаватель (при
учебной
работы,

профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)

Учитель (при выполнении
учебной (преподавательской)
работы по учебному предмету
«технология»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
логопед

учитель Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
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образования, старший педагог
дополнительного образования (при
совпадении

=

профиля кружка,
направления дополнительной работы
профилю работы по

—
основной

должности)
Учитель (при выполнении|Преподаватель образовательных
учебной (преподавательской)|организаций дополнительного
работы по учебным предметам|образования детей (детских школ
(образовательным программам)в|искусств по видам искусств);
области искусств) музыкальный руководитель;

концертмейстер
Преподаватель образовательных | Учитель, преподаватель (при
организаций—дополнительного выполнении 2 учебной
образования детей (детских школ|(преподавательской) работы по
искусств по видам искусств);
концертмейстер

учебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы
физической культуре);
инструктор по физической культуре

по

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор
культуре

по—физической

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель
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