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I РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Тульской  области, нормативными  правовыми  
актами администрации муниципального образования  Щекинский район и 
направлено на обеспечение стабильной и эффективной деятельности 
образовательных организаций, решение трудовых, социальных, 
профессиональных и экономических проблем работников образования и 
обучающихся. 

Соглашение основывается на нормах, содержащихся в Конституции 
Российской  Федерации, законах Российской Федерации, законах Тульской 
области, Уставе муниципального образования Щекинский район, отраслевом 
Соглашении между департаментом образования  министерства  образования  
Тульской области и Тульским обкомом Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли в целях 
развития практики социального партнерства между администрацией  
муниципального образования Щекинский район, комитетом по образованию 
администрации муниципального образования Щекинский район и 
Щекинской районной Тульской области организацией Профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Федерации   
для осуществления мер по обеспечению социально-трудовых и правовых 
гарантий работников образования. 

1.2. Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 
договоров в образовательных организациях, трудовых договоров с 
работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров. 

1.3. Сторонами настоящего Соглашения являются: 
Сторона 1 - Администрация муниципального образования Щекинский 

район (далее – Администрация) от органа местного самоуправления; 
Сторона 2 - Комитет по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский район (далее  Комитет по образованию) от имени 
работодателей; 

Сторона 3 – Щекинская районная Тульской области организация 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее – районная организация Профсоюза) от имени 
работников. 

Стороны договорились, что районная организация Профсоюза, ее 
первичные профсоюзные организации, их выборные органы в соответствии с 
Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ 
выступают в качестве полномочных представителей работников при 
разработке и заключении коллективных договоров, ведении переговоров по 
решению трудовых, профессиональных и социально-экономических 
проблем: оплаты труда, размеров и форм материального поощрения, норм 
труда, занятости, а также по другим вопросам социальной защищенности 
коллективов и отдельных работников. 
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Руководители образовательных организаций представляют интересы 
работодателей при заключении соответственно коллективных договоров в 
учреждениях. 

1.4. Стороны признают, что отраслевое Соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений в образовании не должно ухудшать 
положение работников отрасли по сравнению с действующими 
нормативными правовыми актами и снижать уровень социальных льгот и 
гарантий работников, закрепленных в областном Соглашении.  

1.5. Стороны договорились: 
• практиковать совместные консультации по исполнению и заключению 

отраслевого Соглашения, коллективных договоров в учреждениях 
образования, осуществлению контроля за выполнением настоящего 
Соглашения и коллективных договоров; 
• направлять в образовательные организации аналитический материал по 

итогам выполнения настоящего Соглашения, практики заключения и 
выполнения коллективных договоров. 

1.6. Стороны представляют друг другу полную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, 
профессиональные и социально-экономические права и интересы работников 
образовательных организаций, представители сторон участвуют в заседаниях 
коллегиальных органов сторон при рассмотрении вопросов, связанных с 
содержанием данного Соглашения и его выполнением. 

1.7. Администрация: 
• учитывает мнение выборного профсоюзного органа территориальной 

организации профсоюза при подготовке предложений по созданию 
муниципального автономного учреждения путем изменения типа 
существующего образовательной организации; 
• обеспечивает участие председателя районной организации  Профсоюза 

в разработке и обсуждении проектов законодательных и нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 
профессиональные интересы работников образования. 

1.8. Комитет по образованию обязуется предоставлять районной 
организации Профсоюза по его запросам информацию по численности, 
составу работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по 
выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 
ликвидации и реорганизации образовательных организаций, планировании и 
проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников и другую необходимую информацию. 

1.9. Районная организация Профсоюза: 
- обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников образовательных учреждений; 
- оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным организациям 

образовательных организаций помощь в вопросах применения трудового 
законодательства, разработки нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права, а также разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. 

1.10. В целях развития социального партнерства Стороны признали 
необходимым: 
• создание на равноправной основе отраслевой территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
работников муниципальных образовательных учреждениях  муниципального 
образования Щекинский район по ведению переговоров, подготовке проекта 
и заключению Соглашения, внесению в него дополнений и изменений, 
урегулированию возникающих разногласий и обеспечения постоянного 
контроля за ходом выполнения Соглашения; 
• руководствоваться в своей деятельности Положением о Комиссии по 

ведению коллективных переговоров, подготовке проекта и заключению 
Соглашения по регулированию социально - трудовых и связанных с ними 
отношений в отрасли;  
• освещение промежуточных и итоговых результатов выполнения 

районного Соглашения, коллективных договоров в организациях в средствах 
массовой информации; 
• рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

председателям профсоюзных организаций использовать средства массовой 
информации для информирования работников о выполнении настоящего 
Соглашения, коллективных договоров. 
• совместно участвовать в областных конкурсах по социальному 

партнерству. 
 

II РАЗДЕЛ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

Стороны признают, что: 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством РФ о труде и об образовании, отраслевыми  
Соглашениями,  коллективными договорами, заключаемыми в 
образовательных организациях, локальными нормативными актами. 

2.2. Трудовой договор с работниками образовательных организаций 
заключается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в 
письменной форме. 

С руководителями образовательных организаций трудовой договор 
заключается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации в 
письменной форме. 

При  расторжении трудового договора с руководителем образовательной 
организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) 
руководителя ему выплачивается компенсация  в размере не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка. 
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2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с настоящим Соглашением, Уставом учреждения, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными актами, действующими в образовательной организации и 
относящимися к трудовой функции работника.  

2.4.  Работодатель в письменной форме уведомляет работника о 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе о распределении учебной нагрузки и другой 
педагогической работы на новый учебный год, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений,  не позднее чем за два месяца. 
 

III РАЗДЕЛ.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ И 
ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 

3.1. Обеспечивать своевременное финансирование всех видов заработной 
платы, компенсационных выплат и пособий, предусмотренных действующим 
законодательством и данным Соглашением. 

3.2. Обеспечивать повышение оплаты труда работникам образования в 
размерах не ниже, предусмотренных региональным законодательством. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 
3.3. При формировании бюджета муниципального образования включать  

средства на: 
• выплату в полном объеме заработной платы работникам образования с 

учетом предполагаемого повышения оплаты труда работникам бюджетной 
сферы; компенсационных доплат за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий (выполнение работ в ночное время, сверхурочная 
работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными 
условиями); 
• проведение аттестации педагогических работников в 2019-2022 г.г.; 
• введение надбавки к должностному окладу за продолжительность 

непрерывной работы медицинским работникам, работающим в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета 
Тульской области (Закон Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 
2013 года № 1989-ЗТО статья 10 пункт 2); 
• установление для всех муниципальных образовательных организаций, 
финансируемых из бюджета муниципального образования Щекинский район, 
фонда надбавок и доплат в размере не менее 25 % фонда оплаты труда 
образовательной организации  (Закон Тульской области «Об образовании» от 
30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО статья 1 пункт 4, Постановление 
администрации муниципального образования Щекинский район от 11 июля 
2014 года №7 - 1163 "Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда работников муниципальных организаций Щекинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность" раздел 6 п. 58). 
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• 15-процентное повышение должностных окладов педагогическим 
работникам, работающим в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа (рабочих поселках) за  счет 
средств бюджета Тульской области (Закон Тульской области «Об 
образовании» от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО статья 10 пункт 4); 
• выплаты ежемесячной денежной выплаты к окладу по занимаемой 

должности работникам библиотек муниципальных образовательных 
организаций  (Закон Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 
года № 1989-ЗТО статья 10 пункт 3); 
• приобретение медицинских книжек за счет средств учредителя (Закон 

Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО 
статья 11 пункт 1 подпункт 2); 
• оплату дополнительных отпусков, определённых законодательством: 
а) за работу с вредными условиями труда (Ст. 57 ТК РФ); 
б) работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
в) на проведение специальной оценки условий труда в образовательных 
учреждениях, финансируемых из муниципального бюджета (Ст.212 ТК 
РФ,  ФЗ № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 
•  замену уходящих в очередной отпуск работников дошкольных 

учреждений (заведующих, воспитателей, музыкальных руководителей, 
работников кухни, младших воспитателей, уборщиц,  рабочих по стирке и 
ремонту спецодежды и другие) в пределах выделенного фонда оплаты труда; 
• проведение обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников 
образовательных организаций); 
• возмещение командировочных расходов на оплату проезда к месту 

учебы и обратно, связанных с повышением квалификации работников; 
• доплату  низкооплачиваемым категориям работников образовательных 

организаций до размера минимальной заработной платы, установленного 
региональным Соглашением о минимальной заработной плате в Тульской 
области; 
• финансирование мероприятий по охране труда в муниципальных 

образовательных организациях в т. ч. специальной оценки охраны труда в 
размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от 
эксплуатационных расходов на содержание организации, которые 
предусматриваются в коллективном договоре и уточняются в соглашении об 
охране труда, являющимся приложением к коллективному договору. 
• поощрение лучших педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, а также образовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные программы (при наличии 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования);  

3.4. Оплату труда работников муниципальных образовательных 
организаций Щекинского района производить на основании Положений об 
условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных 



7 
 

организаций  в соответствии с Положением об условиях оплаты труда 
работников муниципальных организаций Щекинского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
Постановлением администрации. Щекинского района от 11.07.2014 №7-1163. 

3.5. Добиваться выполнения Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ   части ст.47,   
Государственной программы Тульской области "Развитие образования 
Тульской области" в части статей социальной защищенности работников 
образования.   

3.6. Установить дату  выплаты заработной платы работникам образования 
согласно ТК РФ ст. 136 — два раза в месяц: 20 и 5 числа каждого месяца; 

3.7.  Проводить выплату заработной платы и отпускных согласно нормам 
Трудового кодекса РФ и коллективным договорам, с обязательной выдачей 
расчётных листков (форма устанавливается работодателем по согласованию 
с профкомом). 

3.8. За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, выплачивать 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. (ст. 236 ТК РФ). 

3.9. Обеспечить сохранение  за работниками заработанной платы в полном 
объёме (ст.219 ТК РФ): 
• в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям; 
• на период приостановления работы в случае задержки выплаты 

заработной платы; 
• за время простоя по причинам, не зависящим от работника и 

работодателя; 
• на период вынужденного прогула по вине работодателя; 
• на время приостановления деятельности образовательной организации 

вследствие нарушения законодательства об охране труда не по вине 
работника. 

3.10. Сохранять заработную плату в полном размере за  работниками, 
участвующими в забастовке ввиду невыполнения Соглашения и 
коллективных договоров в части  установления и изменения условий труда 
(включая заработную  плату). 

3.11. Производить доплаты и надбавки  работникам образовательных 
организаций на основании Положения о доплатах и надбавках, 
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принимаемого на собраниях работников, по согласованию с организацией 
Профсоюза в образовательной организации. 

Стимулирующие выплаты руководителям образовательных организаций 
устанавливать на основании Положения, согласованного с районной 
организацией Профсоюза. 

3.12.Работникам библиотек муниципальных образовательных организаций 
за счет средств бюджета установить надбавку к должностному окладу в 
размере определенном Законом Тульской области от 28 декабря 1995 года № 
21-ЗТО "О библиотечном деле". 

3.13. Производить педагогическим работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, 
заместителям руководителей структурных подразделений, деятельность 
которых связана с образовательным процессом, муниципальных 
образовательных организаций  ежемесячную надбавку к должностному 
окладу из средств бюджета области  (Закон Тульской области от 30 сентября 
2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании» ст.9 ) за: 

1) почетные звания "Народный учитель СССР" или "Народный учитель 
Российской Федерации" - в размере 20 процентов должностного оклада; 

2) почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" или 
"Заслуженный учитель" бывших союзных республик, "Заслуженный мастер 
производственного обучения" - в размере 15 процентов должностного 
оклада; 

3) нагрудные знаки и почетные звания: "Почетный работник общего 
образования Российской Федерации", "Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации", нагрудный значок "Отличник народного просвещения" - в 
размере 10 процентов должностного оклада. 

3.14. Производить доплату педагогическим работникам, руководителям, 
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, 
заместителям руководителей структурных подразделений, деятельность 
которых связана с образовательным процессом, и работающим не менее чем 
на одну ставку по основной занимаемой должности в муниципальных 
образовательных организациях, ежемесячно к должностному окладу по 
основному месту работы из средств бюджета области за ученые степени 
доктора наук и кандидата наук в размере 7000 рублей и 3000 рублей 
соответственно (Закона Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-
ЗТО «Об образовании»  ст.9). 

3.15. Рассматривать на заседании комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений работников муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования Щекинкий район  вопросы, 
связанные со случаями задержки заработанной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера с  участием членов 
комиссии, заместителя главы администрации по социальным вопросам, 
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начальника финансового управления. 
3.16.Осуществлять контроль за исполнением всех пунктов Соглашения по 

гарантиям социальной защиты работников образования и придерживаться 
сроков их исполнения. 

3.17. Представлять районной организации Профсоюза оперативную 
информацию о задолженности образовательным учреждениям по заработной 
плате, социальным  выплатам из бюджетов всех уровней. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 
3.18. Вносить главе администрации МО Щекинский район предложения по 

совершенствованию законодательства о социальных гарантиях работников 
образования, о совместной экспертизе нормативно-правовых актов, 
касающихся социальных вопросов, экономики и охраны труда. 

3.19. Осуществлять контроль за выплатой заработной платы работникам 
образования, компенсационными выплатами. Анализировать и направлять 
аналитические записки в областной комитет отраслевого профсоюза, 
Государственную инспекцию труда по Тульской области (ТК РФ ст.370). 

3.20. Рекомендовать включать в коллективные договоры учреждений 
образования разделы «Оплата труда», «Занятость», «Охрана труда» 
предварительно обеспечив профактив методикой, законодательными и 
нормативными актами для работников образования. 

3.21. Своевременно разрешать конфликтные ситуации по применению 
Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам образовательных организаций длительного отпуска сроком до 1 
года. 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
Стороны согласились, что: 
3.22. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем 
работников образовательных организаций. В эти периоды педагогические 
работники осуществляют  педагогическую и организационную работу в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул, согласно  графику работы. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
образовательного учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего 
времени с сохранением заработной платы. 

3.23. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией образовательной организации по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения 
всех работников. 
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Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 
три дня до его начала (ТК РФ ст.136). 

3.24. Работникам может быть предоставлен отпуск по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, порядок и условия 
предоставления, которого предусматриваются ст. 128 ТК РФ, коллективным 
договором образовательной организации. 

3.25. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 
отпуска сроком до 1 года определяются учредителем и (или) Уставом 
образовательного учреждения. 

3.26. Образовательная организация, с учетом производственных 
возможностей, предоставляет работникам дополнительные оплачиваемые 
отпуска, которые могут присоединяться к ежегодному основному отпуску. 
Условия предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых 
отпусков (за работу с вредными условиями труда, работникам с 
ненормированным рабочим днем, библиотекарям и т.д.) фиксируются в 
коллективном договоре в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами (ст.ст. 117, 119 ТК РФ). 

 
IV РАЗДЕЛ.  ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 

4.1. Защищать профессиональные и социальные интересы работников 
образования в органах государственного управления всех уровней. 

4.2. Обеспечивать своевременное финансирование всех компенсационных 
выплат и пособий, проведение мероприятий по участию представителей от 
учреждений образования в областных профессиональных конкурсах, 
проведение периодических медицинских осмотров, оплаты проезда, 
работающим в сельской местности, оплаты дополнительных видов работ, не 
входящих в круг основных обязанностей, и всех видов выплат, 
предусмотренных действующими законодательными документами и данным 
Соглашением. 

4.3. Устанавливать фонд надбавок и доплат для всех образовательных 
учреждений в размере не менее 25% фонда оплаты труда . 

4.4. По пунктам: 4.2-4.12 осуществлять финансирование в соответствии с 
действующим законодательством, в пределах средств,  предусмотренных на 
эти цели соответствующими бюджетами (федеральным, областным, 
местным). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 
4.5. Совместно с администрацией муниципального образования района 

рассматривать вопросы по разрешению социальных проблем работников 
образования. 

4.6.Молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, расположенные в городах, рабочих поселках, 
поселках городского типа, выплачивается единовременное пособие в размере 
пяти должностных окладов за счет средств бюджета области. 
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(Закон Тульской области от 13.07.2015 №2334-ЗТО) 
Молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 

образовательные организации, расположенные в сельской местности, 
выплачивается единовременное пособие в размере 10 должностных окладов 
за счет средств бюджета области. ( Закон Тульской области от 30 сентября 
2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании»  в соответствии с изменениями от 
13.07.2015 Закон Тульской области № 2334-ЗТО). 

Пособие назначается молодым специалистам, поступившим на работу в 
образовательные организации, при одновременном соблюдении следующих 
условий(Закон Тульской области от 13.07.2015 N 2334-ЗТО): 

1) устройство на работу впервые; 
2) объем педагогической работы и (или) учебной нагрузки не менее 

одной ставки; 
3) стаж работы не менее девяти месяцев. 
Порядок назначения и выплаты пособия молодым специалистам 

устанавливается правительством области. 
4.7. Установить медицинским работникам учреждений образования 

повышающие коэффициенты к окладам за выслугу лет . 
4.8. Предоставлять право на дополнительный оплачиваемый отпуск (до 12 

рабочих дней) библиотекарям образовательных учреждений в соответствии с 
коллективным договором между работниками и руководством 
общеобразовательного учреждения, на основании Письма Министерства 
общего и профессионального образования РФ от 14 января 1998 г. №06-51-2 
ИН/27-06 «Примерное положение о библиотеке общеобразовательного 
учреждения». 

4.9. Выплачивать пособие на санаторно-курортное лечение в размере 
оклада, должностного оклада по основной занимаемой должности за счет 
средств бюджета области ежегодно (ЗТО «Об образовании» ст.10): 
• работникам муниципальных образовательных организаций; 
• педагогическим работникам учреждений здравоохранения, культуры, 

социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении 
муниципальных образований области; 
• работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, 

созданных областью или муниципальными образованиями области. 
• непедагогическим работникам. 
4.10.  В должностной оклад (ставку) работников образовательных 

организаций, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
дополнительно включать ежемесячную денежную компенсацию на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.11. Производить 100% оплату проезда до  места работы и обратно 
работникам, работающим в сельских, поселковых образовательных 
организациях, проживающим в городах, районных центрах за счет средств 
регионального бюджета (ст.10 п.5 ЗТО «Об Образовании») и за счет средств 
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муниципального образования работникам, работающим в сельских, 
поселковых образовательных организациях, проживающим в других 
населенных пунктах. (Решение Собрания депутатов муниципального 
образования Щекинский район № 19/123 от 27.11.2015г.). 

4.12. Выделять средства на проведение периодических медосмотров для 
работников образования согласно ст. 212 ТК РФ, Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4.13. Включать в состав комиссий по приему организаций образования к 
новому учебному году руководителя районной  профсоюзной организаций. 

4.14. При аттестации руководителей образовательных организаций 
включать в аттестационные комиссии председателя районной профсоюзной 
организации. Учитывать при аттестации руководителей образовательных 
организаций знание и умение применять на практике Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и другие нормативные  правовые акты в сфере 
оплаты труда и социальной защиты. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

4.15. Постоянно сотрудничать с администрацией муниципального 
образования  Щекинский район, с финансовым управлением администрации 
муниципального образования, комитетом по образованию по вопросам 
финансирования всех видов заработной платы, компенсационных выплат и 
пособий, предусмотренных действующим законодательством и данным 
Соглашением. 

4.16. Своевременно обсуждать с администрацией муниципального 
образования  Щекинского района проблемы, возникающие по 
своевременности выплат по всем пунктам Соглашения 4.2.—4.12. 

4.17. Председателям профкомов, профорганизаторам непосредственно 
участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, комиссии по 
трудовым спорам на основании Закона РФ «О профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 

4.18. Изучить потребность работников образования в оздоровлении.  
4.19. Принимать участие в организации проведения профессиональных 

конкурсов. 
4.20. Продолжить оздоровление работников образования на базе  центра 

социального обслуживания населения в летний период. 
4.21. Стороны признают:  
Сохранять  на срок до одного года уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории педагогическим работникам, у 
которых истек срок действия квалификационной категории в период:  
•  временной нетрудоспособности; 
•  нахождения в отпусках по беременности и родам; 
•  нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им 

возраста до трех лет; 
•  нахождения в длительной служебной командировки сроком не менее 

одного года за пределами Российской Федерации; 
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• возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 
с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию; 
• за год до ухода на пенсию по старости; 
• нахождения в длительном отпуске сроком до одного года; 
• нахождения в командировке за рубежом при условии работы по 

специальности.  
 Сохранять уровень оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории: 
• при работе в должности в образовательных организациях независимо 

от их типов и видов; 
• по должностям учителя, преподавателя, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 
• по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель  -  старший воспитатель, педагог дополнительного 
образования  -  старший педагог дополнительного образования, методист  -  
старший методист, инструктор-методист  -  старший инструктор-методист, 
тренер-преподаватель  -  старший  тренер-преподаватель), независимо от 
того, по какой конкретной должности присвоена квалификационная 
категория.   
• при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в 
следующих случаях: 

 
Должность, по которой 

присвоена 
квалификационная 

категория 

Должность, по которой оплата труда 
производится с учетом квалификационной 
категории, присвоенной по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 
Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: 

группа продленного дня, общежитие, интернат при 
школе, школа-интернат, детский дом и др.); 
социальный педагог, педагог-организатор; педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по основной 
должности), учитель, преподаватель, ведущий 
занятия по отдельным профильным темам из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки  

Учитель; преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу "Основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки" 
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; учитель; 
преподаватель физкультуры (физ.воспитания) 
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Руководитель физ.воспитания Учитель; преподаватель физкультуры 
(физ.воспитания);инструктор по физкультуре, 
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» ОБЖ) 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель труда; преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду; 
педагог дополнительного образования (по 
аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 
(технологии) 

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

независимо от преподаваемого предмета, либо в 
начальных классах) специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждениях для детей с 
отклонениями в развитии; воспитатель; педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы  профилю работы по основной должности) 

Учитель музыки общеобразо-
вательного учреждения, 
преподаватель учреждения 
среднего профессионального 
образования 

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 
руководитель; концертмейстер 

Преподаватель детской 
музыкально школы, (школы 
искусств, культуры), 
музыкальный руководитель, 
концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения; преподаватель учреждения среднего 
профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель, в т.ч. 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по физкультуре 

Преподаватель учреждения 
начального или среднего 
профессионального 
образования 

Учитель того же предмета в 
общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного 
учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 
начального и среднего профессионального 
образования 

 В других случаях вопрос о возможности учитывать при оплате труда 
за работу на разных педагогических должностях имеющуюся 
квалификационную категорию, присвоенную по одной из них, может быть 
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рассмотрен на основании письменного заявления работника Главной 
аттестационной комиссией по аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.. 

4.22. Педагогические работники государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Тульской области, повторно аттестующиеся 
на высшую или первую квалификационную категории и имеющие 
стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ выше средних в субъекте Российской 
Федерации, ученые степени, награжденные государственными наградами 
Российской Федерации (орден, медаль, почетные звания), ведомственными  
наградами (нагрудный знак, почетная грамота), при условии работы по 
профилю, ставшие победителями конкурса лучших учителей России, в том 
числе в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ, обеспечивающим повышение 
качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 
учитываются результаты самоанализа и отзыва руководителя 
образовательной организации. 

4.23.  В других случаях вопрос о возможности учитывать при оплате труда 
за работу на разных педагогических должностях имеющуюся 
квалификационную категорию, присвоенную по одной из них, может быть 
рассмотрен на основании письменного заявления работника Главной 
аттестационной комиссией по аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
V РАЗДЕЛ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

 
СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
5.1. Стороны договорились, что критериями массового высвобождения 

работников являются: 
а) ликвидация организации образования при любой численности 

работающих; 
б) сокращение численности или штата работников в размере 10% в течение 

30 календарных дней в учреждениях с численностью до 50 человек; 
в) сокращение численности или штата работников организаций в 

количестве: 
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней; 
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней. 
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 
работодатель своевременно не менее чем за 3 месяца до проведения 
соответствующих мероприятий и в полном объеме представляет органам 
службы занятости, соответствующему выборному органу профсоюзной 
организации информацию о возможных массовых увольнениях работников, 
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числе, категориях работников и сроков, в течение которых намечено их 
осуществить для разработки комплексных мер для снижения социальной 
напряженности, а соответствующему выборному органу профсоюзной 
организации также о предложениях работникам другой работы. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 

5.2. Администрация обязуется: 
• не допускать необоснованного перепрофилирования высвобождаемых 

зданий и сооружений системы образования; 
• осуществлять политику, направленную на сохранение инфраструктуры 

отрасли, сети муниципальных организаций, коллективов педагогических 
работников на бюджетном финансировании; 
• разрабатывать и предусматривать меры по развитию системы обучения, 

повышению профессионального уровня и переподготовки высвобождаемых 
работников за счет средств учредителя; 
• предусматривать средства на оплату проезда и командировочных 

расходов работников, направляемых на курсы повышения квалификации; 
• не допускать необоснованного сокращения работников 

образовательных учреждений.  
• предоставлять работникам, уволенным по сокращению численности 

или штата, преимущественное право возвращения на работу в организацию в 
случае появления новых рабочих мест, а также трудоустройства во вновь 
создаваемые образовательные учреждения. 
• при прекращении деятельности образовательной организации в каждом 

конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работников 
решать совместно с администрацией организации и профсоюзным органом в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Проводить анализ кадрового обеспечения образовательных 
организаций, в т.ч. возрастного состава, текучести кадров, фактической 
педагогической нагрузки, дефицита кадров по предметам (специальностям). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 
5.4. Обеспечивать контроль за правовым применением ст. 178—181 ТК РФ 

и информированием центра занятости населения и соответствующих 
профсоюзных комитетов, в срок не менее чем за 3 месяца о возможном 
массовом высвобождении работников в связи с ликвидацией учреждения или 
осуществлением мероприятий по сокращению численности штата. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 
5.5. Контролировать исполнение законодательства, применяемое в 

образовательных организациях по вопросам занятости работников, членов 
профсоюзной организации. 

5.6. Осуществлять защиту социальных гарантий членов профсоюза по 
вопросам обеспечения занятости, увольнения работников, приема на работу в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
VI РАЗДЕЛ . СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
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ОХРАНА ТРУДА 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 

6.1. Обеспечить финансирование обучения работников организаций 
образования, выполняющих производственные функции по охране труда, а 
также уполномоченных (доверенных) лиц, осуществляющих общественный 
контроль по условиям и охране труда в учреждении при наличии средств в 
бюджете на эти цели. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 
6.2. Совместно с Щекинской районной организацией профсоюза провести 

изучение и анализ соблюдения трудового законодательства. Итоги 
рассмотреть на совместном заседании комитета и президиума профсоюзной 
организации. 

6.3. При аттестации руководителей организаций образования учитывать 
знания и умения применять на практике ТК РФ и другие нормативные акты. 

6.4. Продолжить обучение руководителей организаций образования по 
вопросам трудового законодательства РФ и изменений в нем. 

6.5. Осуществлять организационно-методическое руководство службами 
охраны труда организаций. 

6.6. Проводить учет и регулярный анализ случаев производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в отрасли. Результаты 
анализа доводить до сведения всех учреждений. 

6.7. Разработать и утвердить порядок обучения и проверки знаний по 
охране труда работников учреждений. 

6.8.Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей 
профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда в организации, расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

6.9.Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 
образовательных организациях района. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

6.10. Анализировать устные и письменные обращения работников 
образования в обком профсоюза, Щекинскую районную организацию 
профсоюза, областную организацию. Аналитические записки направлять 
заинтересованным организациям. 

6.11. Продолжить практику проведения семинаров профсоюзного актива 
по вопросам организаторской работы в профсоюзе, по вопросам трудового 
законодательства, заключению коллективных договоров. 

6.12. Случаи невыполнения коллективных договоров в образовательных 
организациях рассматривать совместно с комитетом по образованию. 

6.13. Своевременно доводить до сведения комитета по образованию о 
случаях нарушения трудового законодательства и настоящего Соглашения в 
целях предотвращения конфликтов. 

6.14. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза — 
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работникам образовательных организаций по правовым вопросам через 
юридическую консультацию Тульской Федерации Профсоюзов. 

6.15. Осуществлять соответствующим профсоюзным органом в 
образовательной организации контроль за соблюдением законодательства, 
действующих нормативных актов, вопросов оплаты труда, тарификации, 
премирования, установления доплат и надбавок, увольнения и сокращения 
кадров. 

6.16. Оказывать действенную информационную помощь председателям 
профкомов, профорганизаторам в вопросах законодательства и 
организаторской работы в профсоюзе. 

6.17. Силами технической инспекции труда и профсоюзного актива 
оказывать практическую помощь в обеспечении службы охраны труда 
нормативно-правовой документацией, осуществлять общественный контроль 
за охраной труда, анализ состояния производственного травматизма, 
проф.заболеваемости. 

6.17. Рекомендовать профсоюзным первичным организациям в 
организациях осуществлять общественный контроль за состоянием условий 
охраны труда и выполнением организациейм (работодателем) своих 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Районной организации осуществлять общественный  контроль за 
состоянием условий охраны труда и выполнением работодателем своих 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 
 

VII РАЗДЕЛ.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 
7.1. Администрация признает, что права профсоюзного органа, и гарантии 

его деятельности определяются законодательством РФ, Уставом профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, отраслевым и районным 
Соглашениями. 

7.2. Совместно с президиумом профсоюза совершенствовать механизм 
социального партнерства между работодателем и профсоюзом на всех 
уровнях управления на основе коллективных договоров и Соглашения в 
решении вопросов социальной защиты, улучшении условий и охраны труда 
работников образования, повышения квалификации.  

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

7.3. Совершенствовать механизм социального партнерства между 
работодателем и профсоюзом на всех уровнях управления на основе 
коллективных договоров в решении вопросов социальной сферы, условий 
охраны труда работников образования, повышения квалификации, 
заключения трудовых договоров. 

7.4. Представлять президиуму профсоюза своевременную и полную 
информацию о принимаемых решениях, направляемых муниципальным 
органам управления образованием, нормативные акты и материалы, 
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затрагивающие социально-экономические и трудовые интересы работников 
образования. 

7.5. Предоставлять Щекинской районной организации Профсоюза 
информацию по выплате заработной платы, компенсации работникам 
образовательных учреждений города и района, о перечислениях 
профсоюзных взносов и т.д.. 

7.6. Члены выборных органов профсоюзных организаций, не 
освобождённые от основной работы, освобождаются от неё для участия в 
качестве делегатов в работе конференций, собраний, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учёбы. По мере возможности представить один 
свободный день в неделю (вторник) (ст. 374 ТК РФ,  Областное 
трехстороннее соглашение п.11.7). 

7.7. Продолжить практику взимания профсоюзных взносов по 
безналичному расчету от членов профсоюза на основании заявлений. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

7.8. Согласовывать с комитетом по образованию участие членов 
общественной организации в работе совещаний, конференций, заседаний 
президиума, семинаров. 

7.9.   Принимать непосредственное участие в выполнении Соглашения. 
7.10. Председателю Щекинской районной организации профсоюза 

принимать участие в заседаниях комитета по образованию, инструктивных 
совещаниях по оплате труда, заработной плате, аттестации руководящих 
работников, встречах с общественностью работников образования с целью 
изучения социально-экономического положения работников. 

7.11. Президиуму профсоюзной организации организовывать  учебу 
руководителей образовательных организаций, председателей профсоюзных 
организаций на Советах, семинарах по Трудовому кодексу Российской 
Федерации, законодательным и нормативным правовым актам. 

7.12. Председатель Щекинской районной организации:  
• Осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
добивается согласования решений, касающихся изменений условий и оплаты 
труда, тарификации, премирования, установления доплат с 
соответствующими профсоюзными органами; 
• Оказывает бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза – 

работникам образования по правовым вопросам. 
• Проводит проверки соблюдения трудового законодательства по  

социально-трудовым вопросам силами правовой инспекции труда Районной 
организации. 
• Осуществляет информирование членов Профсоюза по вопросам 

соблюдения законодательства с использованием современных 
информационных технологий. 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
7.13 Стороны признают гарантии для избранных в органы 
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профессиональных союзов работников, не освобожденных от 
производственной деятельности, в т.ч.: 
• работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного согласия профсоюзного органа, членами профсоюзной 
организации которой они являются, руководители профсоюзных органов в 
подразделениях организаций - без предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа, а руководители и члены профсоюзных органов 
организаций — органа вышестоящей профсоюзной организации; 
• увольнение по инициативе представителя администрации, лиц, 

избранных в состав профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения 
общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателей, 
заместителей профсоюзных органов организаций — с согласия 
вышестоящего профсоюзного органа; 
• членам выборных профсоюзных органов предоставляется на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективным 
договором и настоящим Соглашением, свободное от работы время с 
сохранением среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива, а также на время их краткосрочной 
профсоюзной учебы. Данное положение оговаривается коллективным 
договором; 
• члены выборных профорганов на время участия в работе конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых обкомом профсоюза, 
освобождаются от производственной работы на условиях, предусмотренных 
коллективным договором, с сохранением средней заработной платы, 
исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.14. Стороны социального партнерства при заключении территориального 
отраслевого Соглашения  договорились: 
• соблюдать гарантии предусмотренные председателям районных 
организаций профсоюза; 
• предоставлять друг другу взаимную информацию о коллективных 
трудовых спорах, проведении примирительных процедур. 
• предоставлять  Щекинской районной Тульской области организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации в бесплатное пользование помещение (отвечающие 
санитарным требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 
оборудованием) для работы, хранения документации, проведения заседаний, 
оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые 
документы по адресу: г.Щекино, ул. Свободы д.10 оф.10. 
 

VIII РАЗДЕЛ.  РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ: 
8.1.Содействовать в: 
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• самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно 
полезных инициатив и интересов;  

•  организации конференций, слетов, форумов, семинаров, «круглых 
столов» по конкретным молодежным проблемам; 

• приобретению жилья молодыми специалистами по программам 
социальной ипотеки, государственной поддержки молодых семей в 
улучшении жилищных условий. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 
 8.2. Разрабатывать и претворять в жизнь программу работы с 

молодежью в организациях. 
 8.3.Создавать необходимые условиям труда молодым педагогам,  в 

оснащенности рабочего места, в том числе современной оргтехникой, 
лицензионным программным обеспечением на уровне современных 
требований с целью закрепления их в образовательных организациях               
(учреждениях);  

8.4. Закреплять  наставников за молодыми педагогами в первый год их 
работы в образовательных организациях, установление наставникам доплаты 
за работу с ними на условиях, определяемых коллективными договорами; 

 8.5. Обеспечивать повышение квалификаций молодых работников не 
реже одного раза в 3 года. 

 8.6. Поощрять лучших молодых специалистов учреждений. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА: 

 8.7. Участвовать в реализации программы работы с молодежью. 
 8.8.Привлекать молодежь в профсоюзную организацию и к работе в 

выборных профсоюзных органах. 
 

IX. РАЗДЕЛ.  ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до заключения нового Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения распространяется: 
- на работодателей; 
- на членов Профсоюза и работников, не являющихся членами Профсоюза, 

но уполномочивших Профсоюз представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателями. 

9.2. В случае невыполнения Соглашения работники имеют право вступить 
в коллективный трудовой спор с администрацией образовательной 
организации согласно действующему законодательству.   

9.3. В течение срока действия Соглашения в случае выполнения всех его 
пунктов стороны воздерживаются от каких-либо санкций по отношению друг 
к другу. Стороны принимают все зависящие от них меры погашения 
конфликтов, возникающих в социальной и экономической сферах в 
организациях образования.
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