
ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН 
 

Мониторинг по  заключению, регистрации  и выполнению территориальных отраслевых соглашений в муниципальных 

образованиях Тульской области и коллективных договоров образовательных организаций по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между 

администрацией 

Щекинского района, 

комитетом по 

образованию 

администрации 

Щекинского района 

 и Щекинской 

районной Тульской 

области организации 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации  по 

регулированию социально 

- трудовых и связанных с 

ними отношений в отрасли. 

 на 2019—2022 гг. 

 

Размещено Соглашение  на сайте районной 

организации http://щекино-проф-обр.рф 

 

Соглашение действует с  06 июня 

2019 года до заключения нового. 

 

 

Решение Собрания депутатов муниципального образования 

Щекинский район № 19/123 от 27.11.2015г.). 

 

Постановление администрации муниципального образования 

Щекинский район от 11.07.2014 № 7-1163  

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда  

работников муниципальных организаций Щекинского района, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

 

http://щекино-проф-обр.рф/


Внесение изменений и 

дополнений в Соглашение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата внесения изменений: 10 октября 2019 года. 

При регистрации Соглашения были выявлены 

несоответствия с положениями Тульской области. 

 

 

 

Уведомление о внесении изменений  от 21.10.2019 

г. № 17-04-09/12794  

 Основные изменения и дополнения: 

1. В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

- из абзаца 9 п.п.3.3. Соглашения исключить подпункт «в», как 

противоречащий нормам действующего законодательства; 

- часть 2 пункта 3.22 Соглашения исключить, как 

противоречащий статьям 60 и 72.2 ТК РФ; 

- в абзаце 3 пункта 4.9 Соглашения слова «социальной защиты 

населения» исключить в соответствии с пунктом 1 статьи 10 

Закона №1989-ЗТО; 

- абзац 5 пункта 4.9 Соглашения исключить в соответствии с 

пунктом 1 статьи 10 Закона №1989-ЗТО; 

2. ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

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 

министерством  образования Тульской области и Тульской 

областной организацией 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. 

III РАЗДЕЛ.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

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 вредными и (или) опасными 

условиями труда); 

 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). 

 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); 

 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 профессиональной 

переподготовкой и (или) повышением квалификации; 

 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);  

3.8. 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 и увеличенной на один пункт 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). 

3.12.Работникам библиотек муниципальных образовательных 

организаций за счет средств бюджета области установить 

надбавку к должностному окладу в размере определенном 

Законом Тульской области от 28 декабря 1995 года № 21-ЗТО "О 

библиотечном деле". 

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. 

IV РАЗДЕЛ.  ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ 

4.7. Установить медицинским работникам учреждений 



образования надбавку к должностному окладу за 

продолжительность непрерывной работы на должностях 

медицинских и фармацевтических работников за счет средств 

бюджета области. 

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, 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. 

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 бюджета области (ст.10 п.5 

ЗТО «Об Образовании») и за счет средств 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.).  



 



Уведомительная 

регистрация Соглашения в 

министерстве труда и 

занятости Тульской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата регистрации Соглашения: 08.07.2019 

Регистрационный номер 17-04-09/8041 

 

 

 



 



 



 

Председатель  районной органихзации   О.Н.Афанасьева 

Направление Соглашения в 

Тульскую областную 

организацию Профсоюза 

В электронном виде не высылалось. 

 

На бумажных носителях в течении 2-недель после 

получения документов об уведомительной 

регистрации. 

 

 

 

- 

 

Проведение заседаний 

территориальных 

отраслевых комиссий по 

регулированию социально-

трудовых отношений в 

2021г.  (далее – Комиссия) 

Проведено заседаний Комиссии – 2. 

 

Даты проведения: 12.01.2021 г. 

                                18.03.2021 г. 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях: 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования Щекинский район от 11.07.2014 

№ 7-1163 «Об утверждении Положения об условиях оплаты 

труда работников муниципальных организаций Щекинского 

района, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Подведение итогов 

выполнения Соглашения 

(в т.ч. в онлайн-режиме) 

Итоги  выполнения Соглашения на заседании 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений за календарный год, озвучены на Совете 

председателей первичных профсоюзный 

организаций работников образования Щекинского 

района, текст сообщения высылается на 

электронные почту председателям ППО для 

использования в дальнейшей работе. 

Итоги выполнения Соглашения за 2021 год будут 

подведены в начале декабря 2021 года, возможно на 

платформе ZOOM. 

 

Выплата заработной платы (в том числе, выполнение социальных 

2012 г. Указов Президента РФ, стимулирующих и  

компенсационных выплат, денежного вознаграждения за 

классное руководство, МЗП, и др.) осуществляется в полном 

объеме, задержки с выплатами нет. 

Меры поддержки из местного бюджета, прописанные в 

Соглашении осуществляются в полном объеме.  

 

Трудности при 

заключении, выполнении и 

подведении итогов 

выполнения  Соглашения 

не возникает.  

 

Работаем в рамках социального партнерства . 

 

Помощь не требуется. 


