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Стороны

Отраслевого

территориального

Соглашения

между

муниципальным образованием Александровский район Оренбургской области,
муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации
Александровского

района

Оренбургской

области»

и

Александровской

районной организацией Оренбургской областной общественной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее Соглашение), в связи с вступлением в силу Федеральных законов от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 28
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 1
декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
руководствуясь п. 1.4.2. Соглашения приняли Дополнительное Соглашение о
внесении изменений и дополнений в Соглашение следующего содержания:
1. Пункт 5.2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
Предусматривают в Положении об оплате труда работников учреждений
(организаций) регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
а) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
б) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также
недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и
предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
в) формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп, не допуская установление различных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов к
ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы) по должностям работников с одинаковой
квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию;
г) существенной

дифференциации

в
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размерах

оплаты

труда

педагогических

работников,

имеющих

квалификационные

категории,

установленные по результатам аттестации;
д)

направления

соответствующими

бюджетных
бюджетами

ассигнований,
на

увеличение

предусматриваемых

фондов

оплаты

труда

работников учреждений (организаций), преимущественно на увеличение
размеров

окладов

(должностных

окладов),

ставок

заработной

платы

работников;
е) обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
ж) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других

условиях,

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
з) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного
участия в эффективном функционировании учреждения;
и) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и
иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации);
к) определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего
характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы),
установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической
работы в неделю (в год);
л) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых

результатов

работы,
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измеряемых

качественными

и

количественными показателями, для всех категорий работников учреждений
(организаций);
м) возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату
труда, стремясь к достижению доли условно постоянной части заработной
платы работников в виде окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы в структуре их заработной платы (без учета районного коэффициента).
2. Изложить часть 5 пункта 5.8. Соглашения в новой редакции:
При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам
специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации
в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3.

Изложить подпункт 3 пункта 5.10. Соглашения в новой редакции:

а) в случае истечения у педагогического работника срока действия
квалификационной категории за один год до наступления права для
назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории;
б) в

случае

истечения

действия квалификационной категории после

подачи заявления в аттестационную комиссию, сохранять оплату труда с учетом
имевшейся
комиссией

квалификационной
решения

об

категории
установлении

до

принятия
(отказе

квалификационной категории.
4. Изложить пункт 6.2. Соглашения в новой редакции:
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в

аттестационной
установлении)

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников

образовательных

учреждений

(организаций)

определяется

правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают
разработку правил внутреннего трудового распорядка в учреждении в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами,

а также в соответствии с Положением об

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 27 марта 2006 г.

№ 69 «Об особенностях режима

рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников

образовательных

и

других

учреждений», а также с учетом

особенностей, устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью
7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
5. Изложить пункт 6.7. Соглашения в новой редакции:
При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда») работникам,
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам
специальной оценки

условий

труда,

предоставляется

ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117
Трудового кодекса Российской Федерации.
До

проведения

специальной

оценки

условий

труда

работникам

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда
работников работодатель сохраняет:
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Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск
утвержденным

и

сокращенный

рабочий

день,

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22.
6. Изложить пункт 7.2.1. Соглашения в новой редакции:
Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране груда, в том
числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране
труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от
фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных
расходов на содержание образовательной организации.
Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным
договором

и

уточняется

в

соглашении

об

охране

труда,

являющимся приложением к нему.
Используют

в

качестве

дополнительного

источника

финансирования

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов

(до

20%)

на

предупредительные

меры

по

сокращению

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
7. Изложить пункт 7.2.3. Соглашения в новой редакции:
Обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда".
6

8. Изложить пункт 7.2.5. Соглашения в новой редакции:
Обеспечивают за счет средств работодателя проведение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а
также обязательного психиатрического освидетельствования работников в
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и
гигиенической подготовки работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
мероприятий.
9. Изложить пункт 8.2. Соглашения в новой редакции:
Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений
педагогических работников о прохождении аттестации на квалификационную
категорию, поданных до истечения срока еѐ действия, и принятие решений о
соответствии их заявленной квалификационной категории, осуществляется на
основе указанных в заявлении сведений и с учѐтом данных о результатах
профессиональной деятельности, которые согласованы с выборным органом
профсоюзной организации для:
- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные
награды, полученные за достижения в педагогической деятельности;
- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в
номинациях;
- победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Педагогическому

работнику,

имеющему

(имевшему)

высшую

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию
по

другой

должности,

в

том

числе,

в

случае,

если

на

высшую

квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационной категории.
10. Изложить пункт 8.6. Соглашения в новой редакции:
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Стороны

рекомендуют

предусматривать

в

коллективных

договорах

обязательства по:
а) проведению с профсоюзными комитетами консультаций по проблемам
занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им
социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации,
источников их финансирования;
б) определению более льготных критериев массового высвобождения
работников с учетом специфики социально-экономической и кадровой
ситуации в муниципальном образовании,

особенностей деятельности

организаций;
в) обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;
г) сохранению прав работников, высвобождаемых в связи с сокращением
численности или штата, на улучшение жилья (улучшение жилищных условий)
по

прежнему

месту

профилактическими

работы,

пользования

лечебными,

лечебно-

и дошкольными образовательными учреждениями на

равных с работающими условиях;
д) предупреждению работников о возможном сокращении численности или
штата не менее чем за 3 месяца и предоставлению времени работнику для
поиска работы в течение рабочего дня;
е) недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за два
года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае
увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов
занятости и местной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца;
ж)

определению

порядка

проведения

подготовки,

профессиональной

переподготовки, повышения квалификации работников;
з)

созданию

условий

для

профессиональной

переподготовки

и

переобучения, повышения квалификации работников в соответствии с
техническим перевооружением и развитием организации;
и) сохранению количества рабочих мест;
к) созданию условий для получения дополнительного профессионального
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образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки работников в соответствии с техническим
перевооружением и развитием организации;
л) недопущению увольнения работников в связи с сокращением численности
или штата организации, впервые поступивших на работу по полученной
специальности в течение трех лет.
11. Изложить Приложения № 1, № 2 Соглашения в новой редакции, согласно
приложениям № 1, № 2:

9

Приложение № 1
К дополнительному Соглашению о внесении изменений и
дополнений в Отраслевое территориальное Соглашение между
муниципальным образованием Александровский район
Оренбургской области, муниципальным казенным учреждением
«Отдел образования администрации Александровского района
Оренбургской области» и Александровской районной организацией
Оренбургской областной общественной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
на 2013-2015 годы

I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников.
1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников применяются в образовательных организациях, реализующих:
общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные программы);
образовательные

программы

среднего

дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы

и

профессионального
программы

дополнительные

образования
(дополнительные

предпрофессиональные

программы).
1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников
связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядком определения и
изменения

учебной

нагрузки,

оговариваемой

в

трудовом

договоре,

устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с частью 3
статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.71
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2013 г. № 466 (далее - приказ Минобрнауки России).
1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы
часов

учебной

(преподавательской)

работы,

устанавливаемые

Минобрнауки России, являются расчетными величинами для исчисления
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приказом

педагогическим

работникам

заработной

платы

за

месяц

за

фактически

установленный им образовательной организацией объем педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).
1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх
нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов
за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера
ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением
случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, предусмотренных
для учителей положениями приказа Минобрнауки России.
1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и
преподавателей

с

учетом

установленного

годового

объема

учебной

(преподавательской) работы (далее - учебная нагрузка) определены в разделе II.
«Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной
платы учителей».
II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в
зависимости от объема учебной нагрузки.
2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю,
определенной

учителям,

а

также

размера

ставки

заработной

платы,

предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18 часов
в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществляется их
тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы путем
умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их
заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов
учебной нагрузки в неделю).
2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям,
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если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет (дисциплину).
2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а
также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с
кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных
занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям.

12

Приложение № 2
К дополнительному Соглашению о внесении изменений и
дополнений в Отраслевое территориальное Соглашение между
муниципальным образованием Александровский район
Оренбургской области, муниципальным казенным учреждением
«Отдел образования администрации Александровского района
Оренбургской области» и Александровской районной организацией
Оренбургской областной общественной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2013-2015 годы

Рекомендации о закреплении в коллективных договорах Положений об
оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, а также в других случаях
В коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об оплате
труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №
276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный
№32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория,

независимо

от

преподаваемого

предмета

(дисциплины),

типа

образовательной организации.
при

возобновлении

работы

в должности, по

которой

установлена

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в
следующих случаях:
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Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

1
Учитель; преподаватель

Старший воспитатель;
воспитатель

Должность, по которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1
2
Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности).
Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор
основ Учитель,
преподаватель
(при
безопасности жизнедеятельности
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
физической культуре, а также по
основам
безопасности
жизнедеятельности
сверх
учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности
преподавателяорганизатора
основ
безопасности
жизнедеятельности)
Руководитель
воспитания

физического Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре
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Мастер производственного обучения Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы,
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший
педагог
дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)
Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебному предмету «технология»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
учитель - логопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель
(при
выполнении учебной (преподавательской)
работы
по
адаптированным
образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования,
старший
педагог
дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления дополнительной работы
профилю
работы
по
основной
должности)

Учитель (при выполнении учебной
Преподаватель
образовательных
(преподавательской) работы по
организаций
дополнительного
учебным предметам (образовательным образования
детей
(детских
школ
программам) в области искусств
искусств
по
видам
искусств);
музыкальный
руководитель;
концертмейстер
Преподаватель
образовательных Учитель, преподаватель (при выполнении
организаций
дополнительного учебной (преподавательской) работы по
образования детей (детских школ
учебным предметам (образовательным
искусств по видам искусств);
программам) в области искусств)
концертмейстер
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Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

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

Учитель,
преподаватель
(при Старший тренер-преподаватель;
выполнении
учебной тренер-преподаватель
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре
12. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01.01.2015 года.
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