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Соглашение 

между Тоншаевской районной администрацией Нижегородской области, 

Отделом образования администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородкой области и Тоншаевской районной организацией Нижегородской 

областной  организации  Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2016-2018 годы. 

 

Тоншаевская районная администрация Нижегородской области (далее –

районная администрация), Отдел  образования администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Отдел образования),  

Тоншаевская районная организация  Нижегородской областной  организации  

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее –Тоншаевская РОП), признавая необходимость  дальнейшего  

развития социального партнерства в сфере образования, руководствуясь законами, 

постановлениями и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Тоншаевского муниципального района, отнесенными к 

предмету Соглашения, Уставом Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1. Районная администрация, Отдел образования, Тоншаевская РОП  (далее - 

Стороны) настоящим Соглашением содействуют: 

1.1. Дальнейшему развитию системы образования района, демократизации 

управления образованием. 

1.2. Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда, повышению 

заработной платы, уровня социальных гарантий работников в образовательных 

организациях района (далее –ОО). 

1.3. Улучшению кадрового потенциала, повышению уровня 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров района. 

1.4. Обеспечению надлежащих условий труда, способствующих 

качественному выполнению работниками своих трудовых обязанностей. 
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2.  Общие положения 

2.1.  Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие 

принципы регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования, 

оплаты труда, обеспечения льгот и гарантий работников ОО. 

2.2.  В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. Принятые сторонами 

изменения и дополнения к Соглашению оформляются протоколом, который 

является неотъемлемой частью Соглашения. 

2.3.  Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

2.4.  Стороны считают, что настоящее Соглашение и коллективные договоры 

ОО  не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленных действующим законодательством. 

2.5. Действие Соглашения распространяется на всех работников системы 

образования района.  

2.6. Текст Соглашения доводится Сторонами до всех ОО, первичных 

профсоюзных организаций (далее –ППО) путем размещения в Интернете на сайте 

Отдела образования и Тоншаевской РОП. 

2.7. В случае реорганизации (изменении правового статуса) сторон 

Соглашения права и обязанности сторон по настоящему Соглашению переходят к 

их правопреемникам и сохраняются до заключения нового Соглашения или 

внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

2.8.  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до заключения нового Соглашения. 

2.9.  Стороны согласились с тем, что Тоншаевская РОП, ППО, в лице их 

выборных органов,  выступают в качестве полномочных представителей работников 

ОО Тоншаевского муниципального района при разработке и заключении 

соглашений, коллективных договоров, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов 

оплаты труда, условий и охраны труда, занятости, найма, увольнения работников, а 

также по другим вопросам социальной поддержки работников. 
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Работодатели и ППО могут заключать иные соглашения в соответствии с 

частью 10 статьи 45 Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие 

разделы о распространении отдельных социальных льгот и гарантий только на 

членов профсоюза, а также на работников, не являющихся членами профсоюза, но 

уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной организации  на 

представление их интересов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.10. Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

переговорах по заключению, изменению Соглашения, непредоставление 

информации, необходимой для ведения переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных Соглашением, другие противоправные действия (бездействия) в 

соответствии с федеральным законодательством. 

2.11. Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 

договоров в ОО, трудовых договоров работников ОО, при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

2.12. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует в течения трех лет. 

3.   Развитие социального партнерства 

3.1.  В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

3.1.1.  Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, соблюдать определенные настоящим Соглашением обязательства и 

договоренности. 

3.1.2. Содействовать реализации в сфере образования Тоншаевского 

муниципального района принципа государственно - общественного управления 

образованием. 

3.1.3. Проводить взаимные консультации по вопросам реализации 

национального проекта «Образование» на территории Тоншаевского 

муниципального  района, совершенствования Положения по оплате труда на основе 

нормативного финансирования, целевых программ, затрагивающих интересы 

работников ОО, обеспечения их социально-трудовых гарантий.  
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3.1.4.  Обеспечивать право участия профсоюзных органов в разработке и 

принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

проведении профессиональных конкурсов. 

3.1.5. В коллективных договорах ОО с учетом особенностей их деятельности, 

финансовых возможностей могут предусматриваться дополнительные меры 

социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работников, более 

благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами и настоящим Соглашением. 

3.1.6. Стороны договорились проводить анализ и обобщение опыта 

колдоговорной работы, её эффективности в ОО. 

4.  Трудовые отношения 

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из 

необходимости заключения трудовых договоров с работниками и руководителями 

ОО в письменной форме:   

4.1.1.  Трудовой договор с педагогическими работниками  заключается на 

неопределенный срок. 

4.1.2.  Трудовой договор с руководителями ОО заключается в соответствии со 

ст. 275 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.1.3 Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством, настоящим 

Соглашением, коллективными  договорами, являются не действительными и не 

могут применяться. 

4.1.4. Руководитель при заключении трудового договора с работником 

знакомит его под роспись с Уставом ОО, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников и иными локальными 

нормативными актами, действующими в ОО и относящиеся к трудовой функции 

работника. 

5. Оплата труда и нормы труда 

5.1. Стороны считают необходимым выполнение следующих 

договоренностей: 
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5.1.1. Продолжить работу по совершенствованию  системы оплаты труда, 

механизма оценки качества труда и стимулирования работников. 

5.1.2.  Размер заработной платы каждого педагогического работника зависит 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества (интенсивности), 

а так же качества и результативности его труда, педагогического стажа, наличия 

почетных званий, государственных ведомственных наград и максимальным 

размером не ограничивается. 

5.1.3. Обязательным приложением к коллективному договору является 

локальный акт, определяющий порядок  оплаты труда работников ОО. 

5.1.4. Сроки выплат заработной платы работникам  ОО закрепляются в их 

коллективных договорах. 

5.1.5. В случае невозможности выплаты заработной платы в установленные 

сроки по тем или иным причинам, руководитель ОО  информирует об этом 

коллектив и профсоюзный комитет ОО с указанием причин несвоевременной 

выплаты заработной платы. 

5.1.6. Работникам, уходящим в ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с графиком отпусков или по личным заявлениям, отпускные выдаются 

не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.1.7.  Руководитель  информирует работника о составных частях заработной 

платы. 

5.1.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные или 

нерабочие праздничные дни,  осуществляется в соответствии со ст. 153 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

5.1.9. Оплата труда при совмещении профессий руководящих и иных 

работников производится по трудовому договору, в соответствии со статьей 60.1. и 

статьей 151 Трудового кодекса. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.  

5.1.10. ОО самостоятельно используют фонд оплаты труда в пределах 

ассигнований, выделенных на финансовый год. 

 5.2. Тоншаевская РОП: 
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5.2.1. Оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюза по 

вопросам оплаты труда и другим вопросам применения  Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.2.2.  Осуществляет мониторинг уровня жизни и выплаты заработной платы 

работникам ОО, выполнения всех положений действующего Соглашения. 

5.2.3. Снабжает своевременной информацией по вопросам заработной платы 

работников образования. 

5.2.4.  Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью выплаты 

работникам заработной платы. 

5.2.5. Содействует конструктивному урегулированию конфликтов по 

вопросам оплаты труда. 

5.2.6.  Оказывает методическую помощь в разработке проектов трудовых 

договоров в части условий оплаты труда.        

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1.  Стороны подтверждают, что: 

6.1.1.  Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

образования определяется действующим законодательством в зависимости от 

наименования должности и условий труда. 

6.1.2.  Привлечение отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством с письменного согласия работника, учётом мнения выборного 

профсоюзного органа по письменному приказу работодателя. Работа в выходной и 

не рабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере.  По 

желанию работника ему может быть предоставлен  другой день отдыха, который 

оплате не подлежит, а не рабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере. 

6.1.3.  Предоставление ежегодного, основного и дополнительных отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. С учетом 

обеспечения нормальной работы ОО и благоприятных условий для отдыха 

работников, перенос отпуска,  разделение его на части осуществляется с согласия 
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работника по письменному распоряжению работодателя, при этом отпускные 

направляются на выплату текущей заработной платы, при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок определяется в установленном порядке. 

По соглашению сторон часть отпуска, превышающая 28 календарных дней может 

быть предоставлена в виде денежной компенсации (при наличии средств  в фонде 

оплаты труда),  что закрепляется в коллективном договоре. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. В коллективном договоре 

закрепляется преимущество работника в выборе новой даты отпуска в случае 

переноса его из-за несвоевременной выплаты отпускных или несвоевременном 

предупреждении о начале отпуска (не позднее, чем за две недели). 

6.1.4.  Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет бюджетных средств с учетом экономических возможностей ОО. 

Перечень профессий и количество дополнительных календарных дней отпуска к 

ежегодному основному отпуску прописываются в коллективном договоре ОО.  

6.1.5. В рабочее время педагогических работников включается учебная, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, исследовательская 

работа, а так же другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, а так же работа,  предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий с 

обучающимися. 

6.1.6. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный 

период регулируется локальными нормативными актами и графиками работ. 

Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности педагогических 

работников по трудовому договору, может поручаться на период каникул только с 

согласия педагогических работников. 

7.  Условия и охрана труда 

Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 

работников ОО в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

7.1.  Отдел образования: 
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7.1.1. Координирует и контролирует деятельность ОО в области охраны труда 

в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.1.2. Способствует созданию служб охраны труда в ОО. 

7.1.3.  Содействует проведению обучения руководителей и специалистов по 

охране труда. 

7.1.4. Содействует проведению специальной оценки условий труда в ОО. 

7.1.5.  Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, а также  несчастных случаев  с обучающимися во время 

образовательной деятельности с целью принятия мер по улучшению условий труда 

и снижению травматизма. 

7.1.6. Информирует Тоншаевскую РОП о несчастных случаях на производстве  

в ОО, несчастных случаях  с обучающимися во время образовательной 

деятельности, о выделении ОО средств на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 

охране труда, медицинских осмотров, приобретение спецодежды и других СИЗ, 

компенсации работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда.  

7.1.7. Способствует деятельности руководителей ОО по вопросам: 

- выделения средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе 

на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

медицинских осмотров, приобретение спецодежды и других СИЗ для работников в 

соответствии с установленными нормами, на безопасность ОО. 

- использование возврата части сумм страховых взносов (20 %) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма,  

проведение специальной оценки условий труда, обязательных медицинских 

осмотров,  обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное 

лечение работников ОО. 

- обеспечение оплаты обязательных предварительных  и периодических 

осмотров и обязательного психиатрического  освидетельствования работников. 

- обеспечение проведения специальной оценки условий труда в соответствии с 

действующим законодательством. 
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- участие технических инспекторов труда в расследовании несчастных случаев  

на производстве и с обучающимися при проведении образовательной деятельности. 

7.2.  Тоншаевская РОП: 

7.2.1. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

7.2.2.  Организует работу внештатного технического инспектора по охране 

труда. 

7.2.3.  Организует обучение уполномоченных по охране труда. 

7.2.4.  Консультирует членов профсоюза по вопросам охраны труда. 

7.2.5. Изучает и обобщает опыт работы по охране труда в ОО. 

7.2.6. Участвует в комиссиях по специальной оценке условий труда, приемке 

ОО к новому учебному году. Организует проведение проверок состояний охраны 

труда в ОО силами технических инспекторов по охране труда. 

7.2.7.  Оказывает помощь членам профсоюза в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу 

в особых условиях, представляет их интересы в органах государственной власти, в 

суде. 

7.2.8. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними 

места работы и среднего заработка на время приостановки работ в ОО не по вине 

работника. 

7.2.9. Контролирует обязательное наличие раздела «Охраны труда» в 

коллективных договорах ОО и его финансирование. 

7.3. Стороны Соглашения обязуются содействовать выполнению 

представлений и требований технического инспектора труда и уполномоченных лиц 

по охране труда ППО,  выданных работодателю по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований охраны труда и здоровья работников ОО. 

8.  Социальные гарантии, льготы, компенсации 

8.1.  Стороны рекомендуют работодателям за счет средств приносящей 

доход деятельности: 

8.1.1. Выплачивать работникам при выходе на пенсию единовременное 

материальное вознаграждение.   
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8.1.2. Устанавливать премии работникам за успехи  в реализации задач 

модернизации образования. 

8.1.3. Выплачивать единовременное материальное вознаграждение 

работникам при предоставлении очередного отпуска и в честь Международного Дня 

учителя. 

8.1.4. Оказывать материальную помощь работникам, ставшим безработными, 

работникам, пострадавшим от несчастных случаев, стихийных бедствий, ветеранам. 

8.1.5.  Оказывать помощь при проведении платных операций, приобретении 

дорогостоящих лекарств. 

8.1.6. Создавать условия для организации питания работников ОО, 

оборудовать комнаты отдыха и личной гигиены. 

8.1.7. Предоставлять работникам оплачиваемые дни  отдыха, в случаях, 

предусмотренных коллективными договорами. 

8.1.8.  Оказывать помощь при направлении детей работников  ОО в санаторно-

оздоровительные и загородные детские оздоровительные лагеря. 

8.2. Стороны совместно: 

8.2.1. Продолжают работу по развитию туризма и спорта среди работников 

ОО. 

8.2.2. Способствуют установлению работникам иных дополнительных 

гарантий, мер социальной поддержки, льгот, выплат, установление и порядок 

предоставления которых устанавливаются коллективными договорами. 

8.2.3. Способствуют развитию Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз образования», соблюдая безналичную форму возврата займов на 

основании письменного заявления работников. 

8.2.4. Способствуют развитию сотрудничества с НПФ «Образование и наука». 

8.3.  Районная администрация: 

8.3.1.  Принимает меры по обеспечению жильем педагогических работников в 

соответствии с жилищным законодательством. 

8.3.2. Оказывает поддержку работникам ОО, изъявивших желание участвовать 

в областных социальных программах. 
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8.3.3. Способствует обеспечению педагогических работников сельской 

местности льготами по коммунальным услугам в соответствии с действующим на 

территории Нижегородской области  законодательством. 

8.4.  Отдел образования: 

8.4.1.  Содействует реализации законодательства в области образования. 

8.4.2.  Информирует Тоншаевскую РОП о проектах решений и приказах, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические права и интересы работников. 

8.4.3.   Способствует предоставлению длительного отпуска сроком до 1 года 

по заявлению работника, имеющего стаж непрерывной работы не менее 10 лет, 

порядок  и условия предоставления которого определяются муниципальным 

правовым актом.  

8.4.4. Обеспечивает распространение дополнительных льгот, гарантий, 

компенсаций, установленных  коллективными договорами ОО, на руководителей 

соотвествующих ОО. 

8.4.5. Обеспечивает распространение дополнительных льгот, гарантий, 

компенсаций, установленных  коллективными договорами ОО, на работников МБУ 

«Сервис», выполняющих свою трудовую функцию в соотвествующих ОО. 

8.5. Тоншаевская РОП: 

8.5.1. Создает условия для участия работников ОО (членов профсоюза) и 

членов их семей в оздоровительной программе «Курмышские зори», приобретения 

на льготных условиях для членов профсоюза путевок в здравницы Нижегородской и 

других областей. 

8.5.2. Обеспечивает помощь работникам ОО (членам профсоюза) в рамках 

программы «Объединенный фонд помощи». 

8.5.3. Организует отдых и лечение работников ОО (членов профсоюза) и 

членов их семей, выделяет средства на частичное погашение стоимости санаторно-

оздоровительных путевок, приобретаемых работниками ОО (членами профсоюза).    

8.5.4. Способствует созданию в коллективах благоприятного микроклимата, 

укреплению трудовой дисциплины, конструктивному разрешению конфликтов. 

8.5.5. Организует обучение профсоюзного актива по вопросам трудового 

законодательства, охраны труда и техники безопасности. 
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8.5.6. Организует бесплатные правовые консультации членам профсоюза через 

юриста областной организации профсоюза работников образования и науки. 

8.5.7. Осуществляет контроль за соблюдением трудового и жилищного 

законодательства в ОО. Вносит предложения в Отдел образования  по устранению 

выявленных нарушений. 

8.5.8. Оказывает членам профсоюза материальную помощь из средств 

бюджета районной организации в соответствии с Положением о материальной 

помощи. 

8.6. Стороны договорились: 

8.6.1. Производить устройство  детей работников ОО в муниципальные ОО  по  

первоочередному  приему. 

8.6.2. Осуществлять  контроль за перечислением в Пенсионный Фонд 

страховых взносов работников, способствовать беспрепятственному получению 

информации об их начислении. 

8.6.3. ОО имеют право устанавливать надбавки к ставкам заработной платы 

работников ОО. 

8.6.4. Председателям первичных профсоюзных организаций, ответственным за 

работу по охране труда ОО устанавливается  доплата  10 - 30% от минимального 

оклада по ПКГ. 

9. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

9.1. Стороны считают возможным:  

9.1.1. Сохранять повышающий коэффициент за наличие квалификационной 

категории на срок до 1 года по истечении срока ее действия педагогическим 

работникам в случаях: 

- длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного 

периода; 

- по возвращению в течение учебного года из длительной командировки, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

- по возращению из отпуска длительностью до 1 года; 
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- по возращению из отпуска по уходу за ребенком независимо от срока 

окончания действия квалификационной категории; 

- при приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией ОО, 

сокращением численности или штата; 

- работникам, которым до достижения возраста, дающего право на трудовую 

пенсию по старости, остался один год и менее. 

9.1.2. Заслуги педагогических работников, связанные с наличием почетных 

званий, отраслевых знаков отличия, государственных наград, полученных за 

достижения в педагогической деятельности, с победами в конкурсном отборе 

лучших учителей, с победой или получением призов на Региональном этапе 

Вероссийского конкурса «Учитель года», т.д.  принимать как результат их работы 

для установления квалификационной категории в составе портфолио, в том числе в 

качестве личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания. 

Для педагогических работников , не имеющих квалификационных категорий, 

но имеющих перечисленные заслуги, предусматривать размеры ставок заработной 

платы,должностных окладов, соответствующие размерам ставок (окладов), 

установленных для лиц, имеющих первую квалификационную категорию. 

9.1.3. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую  

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую  квалификационную категорию по другим 

должностям, по которым совпадают профили  преподаваемых предметов, в том 

числе, в случае, если на высшую  квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой  квалификационной категории. 

9.2. Стороны рекомендуют: 

9.2.1. Увеличивать по письменному заявлению работника продолжительность 

его аттестации в случаях его временной нетрудоспособности в период прохождения 

им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам. 

9.2.2. Работодателям письменно доводить информацию о дате, месте и 

времени проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
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должности педагогическим работником до сведения выборного органа первичной 

профсоюзной организации ОО за месяц до ее начала. 

9.3. Отдел образования: 

9.3.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 

трудоустройства выпускников, оказания эффективной помощи мододым 

специалистам в профессиональной и профессиональной адаптации, кооординирует 

работу ОО по эффективному использованию кадровых ресурсов. 

9.3.2. Анализирует кадровый состав и потребность в кадрах ОО, потребность в 

получении работниками дополнительного профессионального образования в целях 

формирования муниципального задания. 

9.3.3. Принимает меры по повышению социального и проффессионального 

статуса педагогических работников, качества кадрового потенциала ОО, созданию 

необходимых и безопасных и комфортных условий труда работников образования.  

9.3.4. Информирует Тоншаевскую РОП за три месяца о массовых увольнениях 

работников ОО, их числе, категориях и сроках. 

9.4. Стороны совместно: 

9.4.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки  работников (в том 

числе высвобождаемых). 

9.4.2. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников. 

9.4.3. Организуют и проводят конкурсы педагогического мастерства.  

9.4.4. Содействуют созданию советов молодых педагогов с целью 

привлечения внимания к их проблемам и решения социально-экономических и 

профессиональных проблем. 

9.5. Стороны договорились предусматривать в коллективных договорах 

обязательства по: 

- сохранению рабочих мест; 
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- проведению с выборными органами первичных профсоюзных организаций 

консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в ОО, 

имсточников финансирования; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

- предупреждению работников о возможном сокращении численности или 

штата не менеее чем за 3 месяца и предоставлении времени работнику для поиска 

работы в течение рабочего дня; 

- предпочтению в оставлении на работе при равной производительности труда 

и квалификации работникам предпенсионного возраста (за 2 года до 

общеустановленного пенсионного возраста) и молодым специалистам - участникам 

областных целевых программ. 

- недопущению увольнения работников в связи с сокращением численности 

или штата ОО, впервые приступившим к работе по полученной специальности в 

течение 3 лет; 

- созданию условий для получения дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

переподготовки работников ОО в соответствии с техническим перевооружением 

ОО, приемами электронного обучения, новых инструментов оценки качества 

знаний. 

10. Работа с работающей молодежью 

10.1. Стороны совместно: 

10.1.1. Продолжают совершенствовать механизм реализации молодежной 

политики в районе. 

10.1.2. Содействуют работе Совета молодых педагогов Тоншаевского 

муниципального района. 

10.2. Стороны рекомендуют работодателям: 

10.2.1. Развивать наставничество, устанавливая при этом стимулирующие 

выплаты, размер которых устанавливается нормативными правовыми актами ОО. 
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10.2.2. С целью поддержки молодых педагогов предусматривать в 

Положениях об оплате труда механизмы стимулирования их труда в течение первых 

трех лет педагогической работы. 

10.2.3. В коллективных договорах ОО предусматривать раздел по защите 

социально-экономичеких и трудовых прав работающей молодежи, в том числе: 

- организация работы по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности; 

- осуществление дополнительного професионального образования по 

программам повышения квалификации для женщин в течение 1 года работы после  

выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 

обучающихся в организациях СПО и высшего образования. 

10.2.4. Соблюдать условия механизма реализации областных программм по 

мерам социальной поддержки молодых специалистов 

10.2.5. Считать приоритетными следующие направления работы с молодежью: 

- проведение работы с молодежью с целью закрепления их в ОО; 

- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному 

росту; 

- развитие их социальной и творческой активности; 

- обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

- организация работы по патриотическому направлению, формированию 

здорового образа жизни, досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

- содействие участию молодежи в молодежных форумах всех уровней. 

11.  Гарантия прав профсоюзной деятельности и членов Профсоюза 

11.1. Отдел образования содействует соблюдению со стороны работодателей: 

11.1.1. Прав  профсоюзных органов и гарантий их деятельности в 

соответствии с Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  

Федерации  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, отраслевым Соглашением, настоящим Соглашением. 
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11.1.2. Сохранению сбора членских взносов  в порядке безналичного 

перечисления на текущий счет Тоншаевской РОП одновременно с выдачей 

заработной платы в соответствии с платежными  поручениями. 

11.1.3. Включению представителей профсоюзных организаций в состав 

коллегиальных органов ОО. 

11.1.4. Предоставление профсоюзным органам  в бесплатное пользование 

помещений, возможности пользоваться служебным транспортом, телефоном, 

множительной техникой, электронными средствами общения. 

11.1.5. Выделению средств  (от приносящей доход деятельности) на 

культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в ОО. 

11.1.6. Осуществлению правовыми и техническими инспекторами областной, 

Тоншаевской РОП , в том числе внештатными,  контроля за соблюдением трудового 

законодательства в ОО. 

11.1.7. Беспрепятственному  посещению представителями выборных 

профсоюзных органов ОО, в которых работают члены Профсоюза, в целях 

реализации уставных задач  и прав.  

11.1.8. Предоставление профсоюзным органам по их запросу информации, 

сведений и разъяснений по вопросам труда и быта, оплаты труда, другим социально-

экономическим вопросам. 

 11.1.9. Принятию решений, касающихся установления и изменения условий, 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы, с 

учетом мнения профсоюзного органа. 

11.2. Стороны: 

11.2.1. Признают, что председатели профсоюзных организаций, члены 

профсоюзных комитетов, уполномоченные по охране труда профкомов, 

освобождаются от работы  для участия в совещаниях, семинарах, профсоюзной 

учебе с сохранением  среднего заработка. 

11.2.2. Обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством.  
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11.2.3.  Признают, что  работа председателя профсоюзной организации и 

членов выборного органа является значимой для деятельности ОО и учитывается 

 


