
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее территориальное Соглашение (далее - Соглашение) 

заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области, муниципальными правовыми актами Губкинского  

городского  округа  с целью определения в договорном порядке  

согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и 

социально-экономических условий для работников отрасли и обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности учреждений и организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Губкинского 

городского округа, первичных профсоюзных организаций, которые  входят 

в состав Губкинской  территориальной   организации  Профсоюза  

работников              народного образования и науки РФ. 

Соглашение является правовым актом, устанавливающим принципы 

регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования 

Губкинского городского округа и связанных с ними экономических 

отношений, а также определяет общие условия оплаты труда, трудовые 

гарантии, компенсации и льготы работников отрасли. 

1.2. Соглашение обязательно к применению при заключении 

коллективных договоров в  организациях, находящихся в ведении 

управления образования администрации Губкинского городского округа, 

трудовых договоров с работниками организаций и при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.3. Сторонами Соглашения (далее-стороны) являются: 

- работники организаций, находящихся в ведении управления образования 

администрации Губкинского городского округа, (далее - работники) в лице 

их полномочного представителя – Губкинской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- работодатели - организации, находящиеся в ведении управления 

образования администрации Губкинского городского округа (далее - 

работодатели), в лице их полномочного представителя - управления 

образования администрации Губкинского городского округа (далее-

управление образования). 

1.4. Стороны договорились о том, что: 

1.4.1. Территориальная, первичные организации и их выборные органы 

(комитеты профсоюза) выступают в соответствии с Уставом профсоюза, 

Положениями  о территориально й  и первичных профсоюзных 

организациях в качестве полномочных представителей работников при 

разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, ведении 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических проблем, а именно: оплаты труда, размеров и форм 

стимулирования труда, условий и охраны труда, занятости,   увольнения, а 

также по другим вопросам социальной защищенности коллективов и 

отдельных работников (ст. 45 ТК РФ). 

1.4.2. Коллективные договоры организаций устанавливают для работников 

условия и оплату труда, социальные льготы и гарантии в соответствии с 

законодательством РФ, настоящим Соглашением и не могут содержать 



условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный 

трудовым законодательством и настоящим Соглашением. 

Коллективные договоры  могут устанавливать дополнительные 

социальные льготы, гарантии и преимущества для работников, более 

благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Соглашением. 

1.4.3.  В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Соглашением. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению 

оформляются протоколом и дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью Соглашения, и доводятся до сведения 

работодателей, профсоюзных организаций и работников учреждений. 

1.4.4. Стороны Соглашения несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, обязуются признавать и уважать права каждой из 

сторон. Отчеты о выполнении настоящего Соглашения рассматриваются 

по предложению одной из сторон на совместном заседании коллегии 

управления образования  и  Президиума  Губкинской территориальной 

организации  Профсоюза и доводятся до сведения  первичных 

профсоюзных организаций учреждений. 

1.4.5. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. В случае реорганизации (изменения правового статуса) 

сторон Соглашения права и обязательства сторон по настоящему 

Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до конца 

срока его действия. 

1.5.   Текст Соглашения размещается на официальном сайте  управления 

образования  администрации Губкинского городского округа и Губкинской  

территориальной  организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.6.   Соглашение вступает в силу 1 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2023 года. 

1.7.  Соглашение в течение 7 дней со дня подписания направляется  

работодателем  на уведомительную регистрацию в отдел  по труду  

администрации Губкинского городского округа. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ  

И  ИХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

  

   2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая  ответственность за функционирование и развитие 

образовательных организаций и необходимость улучшения положения 



работников,  управление образования и  Губкинская  территориальная 

организация  Профсоюза    договорились:   

2.1.1.  Способствовать повышению качества образования, 

результативности деятельности, конкурентоспособности работников на 

рынке труда при реализации модернизации российского образования, 

приоритетных национальных проектов в сфере образования. 

Обеспечить гарантии по получению гражданами образования, в том числе 

общедоступного и бесплатного, в муниципальных образовательных 

организациях в пределах государственных образовательных стандартов в 

соответствии с законодательством РФ в области образования.  

2.1.2.  Участвовать в постоянно действующих органах социального 

партнерства. 

2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении   

муниципальных  конкурсов профессионального мастерства.  

2.2. Управление образования: 

2.2.1.  Обеспечивает полное и своевременное финансирование 

образовательных организаций в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств. 

2.2.2.  Организует систематическую работу по повышению квалификации 

и переподготовке педагогических и научно-педагогических работников 

подведомственных образовательных организаций  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.3.Принимает меры по обеспечению участия представителей выборных 

органов первичных профсоюзных организаций в проведении аттестации 

работников на присвоение квалификационной категории и на соответствие 

занимаемой должности. 

2.2.4. Предоставляет Губкинской территориальной организации   

Профсоюза по   запросам информацию о численности, составе работников, 

системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных 

показателях  заработной  платы по отдельным категориям работников, 

объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по 

условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников, ликвидации 

образовательных организаций и другую необходимую информацию.  

2.2.5.  Предоставляет возможность представителям Губкинской 

территориальной организации   Профсоюза принимать участие в работе 

коллегии, совещаниях, межведомственных комиссиях и других 

мероприятиях. 

2.3.  Обеспечивает учет мотивированного мнения Губкинской 

территориальной организации   Профсоюза  при разработке и принятии 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников, прежде 

всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий в 

соответствии с требованиями ст. 372 Трудового кодекса РФ  (Приложение 

№1). 

2.4.  Губкинская территориальная организация   Профсоюза: 



2.4.1.  Оказывает членам профсоюза, первичным профсоюзным 

организациям помощь в вопросах применения трудового законодательства, 

разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, заключения коллективных договоров, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.4.2.  Содействует повышению уровня жизни членов профсоюза. 

2.4.3.  Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов и предотвращения социальной напряженности в коллективах 

образовательных организаций. 

2.4.4.  Содействует предотвращению в организациях коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящее 

Соглашение и коллективные договоры. 

2.4.5. Обращается в муниципальные органы законодательной и 

исполнительной власти с предложениями о принятии законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам защиты экономических, 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов работников. 

2.4.6. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права,  защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза. 

2.4.7. Вносит предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц за невыполнение договоров и соглашения, систематическое нарушение 

трудового законодательства, невыполнение мероприятий по охране труда, 

пренебрежительное отношение к вопросам организации труда и быта 

работников отрасли. 

 2.4.8.  Участвует в проведении  независимой экспертизы условий труда и 

обеспечения   безопасности жизни и здоровья работников организаций.   

 2.4.9. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления на 

счет  профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

 

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЕ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

3.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются:  

 3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим Соглашением 

обязательства и договоренности. 

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему социального партнерства на  

муниципальном и локальном уровнях. 

 3.1.3. Содействовать повышению эффективности заключаемых 

коллективных договоров в организациях, находящихся в ведении  

управления  образования. 

Осуществлять систематический мониторинг  коллективных договоров  

образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования, а также  контроль  за состоянием и эффективностью 

договорного регулирования  социально-трудовых отношений в отрасли. 



3.1.4. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

выполнения и текущего финансирования муниципальных и областных  

целевых программ в сфере образования по вопросам регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников организаций, 

совершенствования ведомственной нормативной правовой базы и по 

другим социально значимым вопросам. 

3.1.5.  Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием на муниципальном уровне и в
 

учреждениях 

сферы образования округа.   

3.1.6. Обеспечивать участие представителей другой стороны Соглашения в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием Соглашения и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 

принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников 

учреждений сферы образования.   

3.1.7. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 

коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.1.8. Принимать совместные меры по недопущению и незамедлительному 

устранению нарушений установленного федеральными законами порядка 

изменения типа существующих  муниципальных организаций на основе 

принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об 

изменении типа учреждения, включая принятие изменений в Устав  

организаций в связи с изменением типа организации на общем собрании 

(конференции) работников организации, порядка участия представителей 

работников  в  управлении автономной организацией, а также порядка 

регулирования трудовых отношений. 

3.2. Стороны договорились о совместной деятельности по: 

3.2.1. Соблюдению и реализации законодательства  в полном объеме в 

части оплаты труда работников организаций, социальных выплат и 

компенсаций работникам; 

3.2.2.  Проведению совместных проверок по соблюдению работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 3.2.3. Решению вопросов о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников сферы образования. 

3.3. Управление образования обязуется: 

3.3.1. При подготовке и издании приказов, распоряжений, затрагивающих 

права и интересы работников, заблаговременно информировать о них 

Губкинскую территориальную организацию   Профсоюза, учитывать ее 

мнение и положения настоящего Соглашения.  

3.3.2. Способствовать обеспечению права участия представителей 

работников в работе органов управления организаций (попечительский, 

наблюдательный, управляющий советы и др.), в том числе по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 



права, затрагивающих интересы работников, а также относящихся к 

деятельности организации в целом. 

 

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 

4.1.1. Трудовой договор с работниками учреждений сферы образования, в 

том числе по совместительству, заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 

также в случаях, предусмотренных  трудовым законодательством. 

4.1.2.   Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Соглашения, 

других соглашений, коллективного договора  и  иных локальных актов 

организации. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленных трудовым законодательством, настоящим 

Соглашением, иными соглашениями и коллективным договором, являются 

недействительными и не могут применяться. 

4.1.3. С руководителями образовательных организаций и учреждений 

сферы образования  трудовой договор заключается на  определенный срок 

до пяти лет. Заключение срочного трудового договора с руководителем 

(кроме руководителей, избираемых на должность) может быть 

обусловлено только достаточными к тому основаниями, вызванными 

условиями выполнения работы. 

           Руководители образовательных организаций начального общего, 

основного общего, среднего  общего, дополнительного образования, их 

заместители, руководители структурных подразделений и другие 

педагогические работники этих образовательных организаций 

(подразделений) помимо работы, определенной трудовым договором, 

вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять  педагогическую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной  должности, которая не  считается 

совместительством (ст.284 ТК), но в пределах,  не противоречащих 

действующим Положением и Порядком по оплате труда. 

          Для руководителей и их заместителей преподавательская работа 

(совмещение) не должна превышать 9 часов в неделю, по 

производственной необходимости до 12 часов в неделю. Предоставление 

преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим 

работникам образовательных организаций, осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при 



условии, если учителя, преподаватели, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

4.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Соглашением, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными 

актами образовательной организации, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

 4.3. На основании Федеральных законов от 16.12.2019 №436-ФЗ, от 

16.12.2019 №439-ФЗ  на   работников,  впервые принятых  в учреждение 

сферы образования  на  работу с  01.01. 2021 года, все  сведения     о   

периодах   работы     изначально    ведутся     только  в  электронном   виде  

без оформления трудовой книжки  в бумажном варианте. 

        При сохранении  трудовой книжки в бумажном варианте (по 

заявлению работника)  работодатель наряду с электронной книжкой 

вносит сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.  

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем  трудовой книжки в бумажном варианте, имеет право в 

последующем на основании письменного заявления запрашивать  сведения  

о трудовой деятельности  у работодателя. 

 

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

   5.1. Стороны договорились в установленном порядке принимать меры  

для: 

5.1.1. Своевременного и в полном объеме выделения средств, 

предусмотренных  в  областном  и  муниципальном бюджетах на оплату 

труда, социальную поддержку работникам отрасли,  обеспечение 

возмещения расходов, связанных с  реализацией  права педагогических 

работников, библиотекарей образовательных организаций, проживающих 

и работающих в сельских населенных пунктах на территории Губкинского 

городского округа на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения, на охрану труда и другим 

статьям расходов. 

5.1.2. Своевременного и в полном объеме снабжения топливно-

энергетическими и водными ресурсами учреждений сферы образования 

разных типов и видов. 

   5.2. Стороны обязуются: 

5.2.1. Способствовать эффективному регулированию отношений между  

учреждениями  сферы образования и их учредителем в лице 

администрации  Губкинского  городского округа, в том числе на 

договорной основе. 



5.2.2. Ежегодно совместно подводить итоги социально-экономического 

развития образования в  городском  округе с учетом показателей, 

характеризующих уровень социального положения работников. 

   5.3. Стороны совместно участвуют в работе: 

           5.3.1. По доведению до образовательных организаций планов 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом вносимых изменений в 

годовые  ассигнования  по всем статьям расходов экономической 

бюджетной классификации. 

             5.3.2. По определению  ответственности руководителей 

образовательных организаций (материальной, административной, 

дисциплинарной, уголовной) за обеспечение целевого и своевременного 

расходования выделенных ассигнований, соблюдение трудового 

законодательства, обеспечение социальных гарантий и льгот работникам. 

      

VI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

6.1. Стороны исходят из того, что заработная плата работников 

организаций устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими отраслевыми системами оплаты труда на основе базового 

оклада в зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Отраслевые системы оплаты труда устанавливаются в соответствии с 

законом Белгородской области от 21 декабря 2006 г. № 85  «Об отраслевых 

системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Белгородской 

области».  

Минимальный  размер  заработной  платы устанавливается  в соответствии 

со статьей 133 ТК РФ. С 01.01.2021 года МРОТ составит                     12 

792,0 рубля.  

 Далее ежегодно с 1 января соответствующего года  минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй  квартал предыдущего года. 

В случае,  если величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 

предыдущего года ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 

установленном с 1 января предыдущего года." 

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как 

заработная плата в размере не ниже  минимального размера  оплаты  труда, 

так и повышенная  оплата в случае выполнения  работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий 

(должностей).  

Не подлежит включению в  минимальный  размер оплаты труда  оплата 

сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздничные дни, 

премии к праздникам, юбилейным датам и  т.п. 



6.1.1. Оплата труда работников осуществляется: 

6.1.1.1.  В муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования - в соответствии с постановлениями: 

- Правительства Белгородской области от  30 сентября 2019 года                 

№ 421-пп «Об утверждении  Методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных 

общеобразовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с учетом вносимых изменений); 

- администрации Губкинского городского округа от 31 октября                   

2019 года № 1889-па «О внедрении  Методики формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных 

общеобразовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с учетом вносимых изменений). 

6.1.1.2. В организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования -  в соответствии с постановлениями: 

- Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года                         

№ 134-пп  «Об утверждении Методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников дошкольных образовательных 

организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования» (с учетом 

вносимых изменений); 

- администрации Губкинского городского округа от 20 мая 2014 года            

№ 1081-па «О Методике формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций 

Губкинского городского округа» (с учетом вносимых изменений). 

6.1.1.3.  В муниципальных организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования администрации  Губкинского 

городского округа, в соответствии с постановлениями: 

- Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 года № 203-пп «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников организаций дополнительного образования 

детей, общеобразовательных организаций, имеющих структурное 

подразделение дополнительного образования, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дополнительного образования» (с учетом вносимых 

изменений): 

- администрации Губкинского городского округа от 31 мая 2019 года            

№ 918-па «О внедрении методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников организаций дополнительного образования 

детей, общеобразовательных организаций, имеющих структурное 

подразделение дополнительного образования, обеспечивающих 



государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дополнительного образования» (с учетом вносимых 

изменений); 

6.1.1.4. В муниципальном бюджетном учреждении «Научно-методический 

центр» в соответствии с постановлением администрации Губкинского 

городского округа от 24 апреля 2020 года  № 597-па                           «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Научно-методический центр» города Губкина  

Белгородской области (с учетом вносимых изменений); 

6.1.1.5.  В муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в соответствии с 

постановлением администрации Губкинского городского округа от 24 

апреля 2020 года № 598-па «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Губкина 

Белгородской области» (с учетом вносимых изменений); 

6.1.1.6. В муниципальном казенном учреждении «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования», 

в соответствии с постановлением администрации Губкинского городского 

округа от 28 декабря 2018 года № 2211-па «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений 

сферы образования» (с учетом вносимых изменений). 

6.1.1.7.  В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Орленок» в соответствии с постановлением 

администрации Губкинского городского округа от 27 июля 2011 года № 

1404 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального оздоровительного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Орленок» города Губкина Белгородской 

области» (с учетом вносимых изменений). 

6.1.2.  Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы 

учреждений сферы образования определяются исходя из условий труда, 

различий местоположения, типов, видов учреждений и устанавливаются и  

закрепляются локальными актами образовательной организации. 

6.1.3. Выплаты    за  работу с вредными  и (или) опасными условиями  

труда производятся  работникам учреждений сферы образования по 

результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) в соответствии с 

Перечнем  работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми 

и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда  

(Приложение  № 2). 

В коллективных договорах учреждений сферы образования 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 



установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда  до проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда работникам, выполняющим работу, включенную в Перечень 

работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579. 

Работодатель не может снизить уровень компенсаций, если он не улучшил  

условия труда, при которых эти компенсации были назначены (п.3. ст.15  

ФЗ РФ от 28.12.2013 №421-ФЗ). 

6.1.4. В случае производственной необходимости на время длительного  

отсутствия   (свыше 2 месяцев)  руководителя  образовательного 

учреждения, а также временного отсутствия руководителя дошкольного 

образовательного учреждения, расположенного в сельской местности, 

может производиться доплата  замещающему лицу в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда  и при наличии финансовых средств  в  

размере не более 30% базового оклада по замещаемой должности. 

6.1.5.Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника   или   выполняющим дополнительный объем работы по одной и 

той же профессии (должности) без освобождения от своей основной  

работы  в  пределах  установленного рабочего времени по основной 

должности,  производится доплата за совмещение  профессий от базового 

должностного оклада (без учета гарантированной надбавки и специфики 

учреждения), установленного  по основной занимаемой должности, но не 

более базового должностного оклада по совмещаемой должности. 

Работникам, работающим по совместительству, выполняющим у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 

сверх  установленного  рабочего времени по основной занимаемой 

должности, производится доплата от базового должностного оклада с 

учетом гарантированных надбавок  за специфику работы учреждения 

сферы образования.  

Осуществление доплат производится работникам, замещающим  

основного работника, отсутствующего в связи с отпуском, болезнью и 

другим причинам  от базового должностного оклада по следующим 

должностям: 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

- заместитель заведующего по хозчасти; 

-заместитель директора по хозчасти; 

- заведующий хозяйством.   

 6.1.6. За высокие показатели в обучении, воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство, методическую 

работу, в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами, 

наступлением пенсионного возраста и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

   - объявление  благодарности,  выдача премии,  награждение    ценным 

подарком. 



   - награждение Почетными грамотами: управления образования; Главы 

администрации  Губкинского городского округа; объявление 

благодарности  Главы администрации Губкинского городского округа (по 

ходатайству управления образования). 

Юбилейными датами учреждений считать 50 лет, 100 лет и каждые 

последующие 50 лет со дня основания. 

 Для работников юбилейными датами считать: 

для женщин - 50 лет, 55 лет;   для мужчин – 50 лет, 60 лет.  

В честь юбилейной даты, при наличии финансовых средств, по 

ходатайству руководителя работникам, являющимся членами Профсоюза, 

выплачивается денежное вознаграждение  в сумме 5 000 (пять тысяч) 

рублей.     

За особые выдающиеся  трудовые заслуги  работники  представляются в 

вышестоящие органы для награждения Почетными грамотами, 

благодарностями, медалями, знаками отличия, а также  для присвоения 

почетных званий, установленных законодательством  РФ для работников 

отрасли образования. 

 Денежные выплаты к юбилейным  датам, установленные по нескольким 

основаниям,  не суммируются.   

6.1.7. Педагогическим работникам выплачивается ежемесячная 

стимулирующая доплата  за наличие государственных и отраслевых 

наград: 

- за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали 

К.Д.Ушинского, «За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени) 

«Заслуженный учитель»   в размере - 3000 рублей: 

– за отраслевые награды «Отличник народного просвещения», «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почётный 

работник сферы образования Российской Федерации», «Почётный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации»  в размере - 

500 рублей. 

-  за  наличие    ученой степени – в размере 3000 рублей.    

В случае,  если педагогический работник одновременно имеет несколько 

наград из выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему 

значению из соответствующих наград. 

    6.2. Управление образования  в пределах своей компетенции принимает 

необходимые меры: 

6.2.1. По обеспечению индексации и повышению оплаты труда работникам 

образовательных организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, Белгородской области и Губкинского городского округа.   

6.2.2. По обеспечению выплаты заработной платы работникам не реже 2-х 

раз в месяц в сроки: 

-сотрудникам, получающим заработную плату из средств муниципального 

бюджета  

- 24 числа– за 1-ю половину месяца;  09 числа – за 2-ю  половину месяца. 

- сотрудникам, получающим заработную плату из средств областного 

бюджета  

- 25 числа– за 1-ю половину месяца; 10 числа –за 2-ю половину месяца. 



Выплата заработной платы обеспечивается путем перечисления на 

пластиковые банковские карты «МИР» или сберегательные книжки 

работникам отрасли.  

6.2.3. По выплате заработной платы за время отпуска не позднее, чем за 3 

дня до его начала. 

6.2.4. По выплате заработной платы с выдачей каждому работнику 

расчетного листка с указанием в нем составных частей причитающейся 

работнику заработной платы, размеров и оснований произведенных 

удержаний, а также общей денежной суммы (Форма расчетного листка 

прилагается). 

6.2.5. Для сохранения работникам выплаты среднемесячной заработной 

платы в случае вынужденного простоя по вине работодателя или по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, в соответствии с                

ТК РФ. 

6.2.6.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

ставки (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

6.2.7.Для сотрудников МОП, обеспечивающих  охрану  объектов и 

имущества при  сменном графике работы (работающих по графику  во 

время праздничных дней, а также ночью, во время выходных дней), при  

расчете  размера их  заработной платы  использовать суммированный   

учет  рабочего  времени. (ст. 104 ТК РФ). При сменном графике работы 

должна соблюдаться норма часов, установленная за учетный период, 

который  не может быть больше года.  

График   работы   составляется  с учетом  установленной  нормы рабочих 

часов согласно производственному календарю, который утверждается 

ежегодно на федеральном уровне. Расчет заработной платы осуществлять 

исходя из фактически отработанных часов за  месяц. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя  за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 
Оплата за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

оплачивается  в соответствии со ст.152 ТК РФ за первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. Работа в течение двух смен подряд запрещена.  

6.3. Стороны согласились: 

6.3.1. Сохранить среднюю заработную плату работникам: 



- за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- за время приостановки работы по причине несвоевременной или 

неполной выплаты заработной платы в порядке, предусмотренном ст. 142 

Трудового кодекса РФ. 

-  в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,  

производимую из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена 

учебных занятий (образовательного процесса). 

Применение электронного обучения и дистанционных  технологий  не 

снижает норму часов педагогической работы и не может являться 

основанием для уменьшения размера заработной платы, включая  

компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при переводе 

работников на режим удаленной (дистанционной)  работы.  

 6.3.2. В случае уменьшения у учителей общеобразовательных организаций  

в течение учебного года учебной нагрузки по не зависящим от них 

причинам (за исключением случаев ликвидации учреждения) по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, 

трудовые отношения с указанными работниками с их согласия 

продолжаются, и за ними сохраняются до конца учебного года заработная 

плата в порядке,   предусмотренном   приказом   Министерства   

образования      от  22.12. 2014 г. 

 № 1601 «О продолжительности рабочего времени  (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.3.3. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате за часы, выполненные в порядке 

замещения отсутствующих педагогических работников,  по болезни или 

другим причинам, продолжавшегося  не более 2 месяцев.  

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если  замещение 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

нагрузки путем внесения  изменений  в тарификационные списки. 

 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

           7.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 

времени отдыха исходят из того, что: 

          7.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций 

устанавливается в зависимости от наименования должности,  условий 

труда и других факторов в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, в том числе приказом  Министерства образования    от  22.12. 2014 г.   



№ 1601 «О продолжительности рабочего времени  (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, в том числе приказом  

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных  работников  организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность». 

7.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника, согласия выборного 

профсоюзного органа и оформляется письменным приказом   

представителя работодателя. 

7.1.4.Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, определенном  ст. 153 Трудового 

кодекса РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

    7.1.5. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

   7.1.6.Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в 

том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов). 

  7.1.7. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

 7.1.8. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. График работы учреждения в период каникул утверждается 

приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  



В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

7.1.9. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

7.1.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным работодателем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14 мая  2015 г. № 466 «О ежегодных  

основных  удлиненных оплачиваемых  отпусках». 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем допускается только 

с согласия работника, а отзыв из отпуска также и с согласия выборного 

профсоюзного органа. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. 

7.1.11. При предоставлении ежегодного отпуска  педагогическим 

работникам, не проработавшим полный учебный год, за первый год 

работы в каникулярный период,  его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.   

7.1.12.Работникам образовательных организаций с ненормированным 

рабочим днем, включая руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный 

отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 

числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормативной продолжительности рабочего 



времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 

календарных дней, предусматривается   коллективным договором,  

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения в зависимости 

от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной  

продолжительности рабочего времени  и других условий (Приложение 

№3). 

7.1.13. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» (с последующими изменениями и дополнениями). 

  7.1.14.  Работникам,  у которых  условия труда  на рабочих местах  по 

результатам специальной оценки (СОУТ)   отнесены к вредным условиям 

труда 2,  3 или 4 степени,  либо опасным условиям труда,  в соответствии 

со статьей 117 Трудового кодекса РФ предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней. 

 (Приложение №3, №1-16 перечня должностей, дающих право на 

дополнительный отпуск).             

7.1.15. Инвалидам, занятым в организациях независимо от  

организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 

необходимые условия труда в соответствии с Законом N 181-ФЗ от 

24.11.1995 (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Независимо от группы инвалидности работнику 

должен быть установлен ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 30 календарных дней.  

7.2. Стороны рекомендуют представителям работодателей: 

7.2.1.  Предоставлять педагогическим работникам не реже,  чем через 

каждые 10 лет непрерывной  педагогической  работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными  

организацией  согласно  приказу Министерства  образования и науки РФ  

от 31.05.2016г  №644  «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного  отпуска сроком до одного 

года».  

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией  в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

При предоставлении отпуска учитывается фактически проработанное 

время, а также время нахождения  в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. 

Периоды работы  суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев. 



             За  работниками, находящимися в отпуске, сохраняется место 

работы (должность), объем учебной нагрузки при условии, что за этот 

период не уменьшилось количество часов по учебным планам, графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных 

групп (классов). 

 7.2.2. Предоставлять  отпуск   работнику   вне   графика   отпусков  при  

предъявлении   путевки на санаторно-курортное лечение по показаниям 

врача. 

 7.2.3. Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам на условиях, 

предусмотренных в коллективных договорах. 

Рекомендовать работодателю предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника  в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет –  14 календарных 

дней; 

-  в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

-  для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

-  тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) –        до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

-  для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 2  календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации  – 1 - 5  дней,  

-  членам Президиума Губкинской территориальной организации  - не 

менее 5 дней; 

- членам профкома  1-3 дня; 

 - уполномоченному по охране труда – 1-3 дня. 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательных организаций в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

   8.1. Управление образования: 

8.1.1. Предусматривает ежегодное выделение средств на выполнение 

мероприятий по охране труда и здоровья работников образовательных 

организаций.    



8.1.2. Осуществляет методическое обеспечение и разработку нормативно-

правовых актов и отраслевых стандартов по охране труда с учетом 

требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда. Общие требования». 

8.1.3. Разрабатывает и утверждает порядок обучения и проверки знаний по 

охране труда различных  категорий работников   образования  Губкинского 

городского округа. 

8.1.4. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма работников отрасли и несчастных случаев с обучающимися, 

обобщает государственную отчетность по форме 7-Т (травматизм), 1-Т 

(условия труда), а  также отчет о несчастных случаях с обучающимися по 

формам Н1, Н2. 

 8.2. Управление образования  способствует деятельности представителей 

работодателей, которые в соответствии с требованиями законодательства: 

 8.2.1. Готовят предложения при формировании соответствующих 

бюджетов на финансирование мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, специальной оценки условий труда, обучению правилам 

безопасных условий труда работников отрасли и др. 

   8.2.2. Осуществляют за счет бюджетных средств обучение и аттестацию 

работников по вопросам знания норм, правил по охране труда и  

безопасности  в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным 

законом  от 24 июля 1998 г №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях». 

  8.2.3. Обеспечивают за счет бюджетных средств прохождение 

обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

гигиенической подготовкой с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения медицинских 

осмотров. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста  и  работники, являющиеся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации  

имеют право на освобождение  от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет,  при прохождении 

диспансеризации  имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. (ст.185.1 ТК, ФЗ 261-ФЗ  от 

31.07.20207)  

 Остальные  все работники  имеют право на освобождение  от работы на 

один рабочий день  один раз  в  три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка при прохождении 



диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

8.2.4. Обеспечивают обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями осуществляется в размере  не  менее 0,2 % суммы затрат на 

производство продукции (образовательных  услуг,  фонда оплаты труда)  и  

не менее 0,7%  от  суммы  эксплуатационных  расходов    на  содержание 

образовательной организации. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению  условий и охраны труда. 

Размер средств, направляемых страхователем на финансирование 

предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых 

взносов, начисленных за предшествующий календарный год. Объем 

средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных 

мер, может быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за 

предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного 

лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту 

лечения и обратно, при условии направления страхователем 

дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 

работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством. 

8.2.5. Обеспечивают участие представителей профсоюза в расследовании 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Об авариях, 

групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в 

течение суток информируют территориальную организацию Профсоюза, 

обеспечивают участие их представителей в составе комиссий по 

расследованию аварий и несчастных случаев. 

Разрабатывают и утверждают инструкции по охране труда,  согласовывая 

их с профсоюзным органом. 

8.2.6. Обеспечивают беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 

профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в организации и расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 



8.2.7. Обеспечивают контроль за соблюдением строительных норм и 

правил, санитарных норм, требований охраны труда при сдаче в 

эксплуатацию новых зданий, сооружений образовательных учреждений и 

обустройстве прилегающих к ним территорий. 

8.2.8.  Организуют  прием  образовательных учреждений, подготовленных 

к новому учебному году. 

8.2.9. Осуществляют повседневный контроль за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций по соблюдению и 

реализации соглашения между администрацией и профсоюзной 

организацией, по предоставлению установленных льгот лицам, 

работающим во вредных и тяжелых условиях труда, организации и учету 

всех видов инструктажа работающих. 

8.2.10. Организуют проведение специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях в соответствии со статьей 212 Трудового 

кодекса РФ и Федеральным законом от 22 декабря 2013г №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

8.2.11. Обеспечивают работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствам индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами. Устанавливают сокращенную продолжительность рабочего 

времени, ежегодный дополнительный отпуск, а также осуществляют 

компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда  

(Приложения № 4,5). 

Списки   профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды, спецобуви и других СИЗ,   

компенсационных выплат, сокращенного рабочего времени, ежегодного 

дополнительного отпуска, их порядок и нормы выдачи определяются в 

коллективных договорах организаций в соответствии с заключениями 

СОУТ. 

8.2.12. Осуществляет реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых коллективах (Приказ Минтруда 

России  от 16.06.2014г №375н), в том числе: 

-  организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в 

том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

-   приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

-  устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом по месту работы. 

Применение работодателем  мер поощрения  материального и  морального 

стимулирования:  

- стимулирующие выплаты к зарплате за достигнутые результаты в 

мероприятиях по укреплению здоровья согласно Положению о 

распределении стимулирующей части зарплаты по учреждению,  



- награждение  почетными грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами работников, успешно сдавших нормы ГТО и активно 

занимающихся спортом и укреплением здоровья, 

- дополнительное   поощрение (премирование) работников  - победителей 

и призеров спортивно-массовых мероприятий, а также работников  за 

отсутствие  в течение календарного года  периодов  временной 

нетрудоспособности (за исключением случаев ухода  за больным членом 

семьи, больным ребенком, ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, протезирования, карантина, а 

также случаев нетрудоспособности, связанной с получением травмы, 

трудувечьем или профессиональными заболеваниями). 

Мероприятия реализуются при наличии финансовой возможности.  

8.3. Губкинская территориальная организация Профсоюза обязуется:  

8.3.1. Оказывать практическую помощь профсоюзным организациям в 

осуществлении общественного контроля за  охраной труда, анализе 

состояния производственного травматизма, профзаболеваемости. 

8.3.2.Участвовать  в   проведении  проверок состояния охраны труда в 

учреждениях, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями. 

8.3.3. Принимать участие в комиссии  по приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году, контролировать предоставление 

льгот работникам с наличием  вредных и опасных факторов, тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

8.3.4. Оказывать практическую помощь членам профсоюза в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда, представлять их 

интересы в органах государственной власти, в суде. 

8.3.5. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 

работ в учреждении, либо непосредственно на рабочем месте вследствие 

нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по 

охране труда не по вине работника. 

 

IX. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

9.1. Управление образования  обязуется: 

9.1.1. Содействовать проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, трудоустройства 

выпускников образовательных организаций профессионального 

образования, оказания эффективной  помощи молодым учителям  в 

профессиональной и социальной адаптации и координировать работу 

организаций по эффективному использованию кадровых ресурсов. 

9.1.2. Предусматривать потребность в педагогических кадрах на 

перспективу, их подготовки, трудоустройства, профессионального 

развития, создания необходимых условий труда и содействия занятости 



работников образования, переобучения и  трудоустройства 

высвобождаемых работников. 

 9.1.3. Ежегодно проводить мониторинг кадрового обеспечения 

образовательных организаций для формирования базы данных территории 

о наличии педагогических кадров и потребности в них с учетом 

возрастного состава, текучести кадров, фактической учебной нагрузки, 

дефицита кадров по предметам (специальностям). 

9.1.4. При  проведении в рамках модернизации образования федеральных, 

региональных и территориальных экспериментов и проектов  

предусматривать порядок финансирования за счет средств 

соответствующих бюджетов, обеспечивающих педагогическим, 

руководящим работникам, участвующим в экспериментах, проектах  

повышение квалификации, оснащение техническими средствами, 

средствами коммуникации, учебно-наглядными пособиями, установления 

доплат и надбавок к заработной плате в целях стимулирования повышения 

качества и эффективности труда. 

9.1.5. Информировать Губкинскую территориальную организацию 

Профсоюза  не менее чем за 3 месяца о решениях, влекущих возможные 

массовые увольнения работников образовательных организаций, их 

количестве, категориях и сроках проведения мероприятий по 

высвобождению работников. 

9.2. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять  формы профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 

9.2.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

9.2.2.В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации 

в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в установленном порядке 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

9.3. Стороны совместно: 

9.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, 

повышения квалификации работников, трудоустройства выпускников 

образовательных организаций   профессионального образования, в том 

числе педагогических, и  переподготовки высвобождаемых работников. 



9.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 

организаций. 

9.3.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не 

допускают массовых сокращений работников, заранее планируют 

трудоустройство высвобождаемых работников. 

9.3.4. В целях достижения социального эффекта по результатам 

реализации направлений государственной политики развития образования 

принимают участие в разработке мер по обновлению и качественному 

совершенствованию кадрового состава системы образования; снижению 

текучести кадров в сфере образования, повышению уровня  их 

квалификации;   повышению мобильности профессионального 

образования; созданию условий для непрерывного профессионального 

образования работников. 

9.4. Стороны договорились: 

9.4.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований о 

своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме 

представления органам службы занятости и выборному профсоюзному 

органу первичной профсоюзной организации информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

-ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек. 

-сокращение численности или штата работников организации в 

количестве: 

-50 и более человек в течение 30 дней; 

-200 и более человек в течение 60 дней; 

-500 и более человек в течение 90 дней. 

9.4.2. Содействовать проведению муниципальных  конкурсов 

профессионального мастерства среди учителей, воспитателей, 

руководителей, педагогов дополнительного образования.   

9.4.3. Содействовать созданию советов молодых учителей с целью 

привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями в решении социально-экономических и 

профессиональных проблем молодых педагогов. 

9.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах и 

соглашениях обязательства по: 

- 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; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым 

работникам; 

- 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  профсоюзных организаций  не 

менее чем за 2 месяца; 

- определению порядка проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников; 

- созданию условий для профессиональной переподготовки и 

переобучения работников в соответствии с техническим перевооружением 

и развитием образовательной организации. 

9.6. Стороны договорились: 

 9.6.1.   При аттестации педагогических кадров руководствоваться 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 

апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»   с    учетом    вносимых    изменений, 

приказом   департамента образования Белгородской области от 26.09.2016 

г. № 1940 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников». 

9.6.2. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам, учитываются в течение срока их действия на территории 

Губкинского городского округа: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательной организации; 

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 

- при работе в должности, где применяется наименование старший 

(старший воспитатель, старший методист и т.д.); 

- при переезде из других регионов Российской Федерации. 

При выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, учитывать квалификационные категории, присвоенные 

по другой должности и совпадающие с профилем преподаваемого 

предмета или выполняемой работы. 

Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

действительна в течение пяти лет. Квалификационные категории, 

установленные педагогическим работникам, сохраняются до окончания 

срока их действия при переходе в другую организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте Российской Федерации.  

     9.6.3.    Рекомендовать образовательной организации предусматривать  

в коллективном договоре  и  в Положении об оплате труда 

дополнительную льготу путем сохранения уровня  оплаты труда : 

- сроком до одного года по имевшейся ранее квалификационной категории: 

педагогическим работникам, у которых истекает срок действия 

квалификационной категории, но не имеющим возможности пройти 

процедуру аттестации по уважительным причинам - нахождение в отпуске 

по уходу за ребенком до 3 лет;  не менее чем за 1 год  о наступления  права 

для назначения страховой пенсии по старости. 

- сроком до  6 месяцев по имевшейся ранее квалификационной 

категории:педагогическим работникам, у которых истекает срок действия 



квалификационной категории, но не имеющим возможности пройти 

процедуру  аттестации по уважительным причинам  -  по окончании 

длительной болезни; длительного отпуска до 1 года. 

Принятое решение оформлять приказом руководителя образовательной 

организации на основании вышеуказанных локальных актов.  

X. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

10.1.Стороны договорились: 

          10.1.1 Способствовать увеличению представительства молодежи в 

органах исполнительной власти всех уровней, в органах местного 

самоуправления, в органах объединений профсоюзов и работодателей. 

          10.1.2. Обеспечивать привлечение молодежи к разработке и 

реализации проектов, участию в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, 

форумах, слетах, а также распространять и использовать положительный 

опыт работы с талантливой молодежью. 

          10.1.3 Привлекать представителей молодежных организаций для 

участия в разработке (внесению изменений) нормативных правовых актов 

в сфере государственной и общественной поддержки, а также защиты прав 

и законных интересов молодых граждан. 

         10.1.4.Обеспечивать поддержку талантливой молодежи, 

способствовать организации и проведению конкурсов, смотров, выставок в 

научной, общественно-политической и социально-культурной сферах. 

  10.2.Управление образования: 

          10.2.1. Предоставляет время с сохранением заработной платы для 

участия представителей молодежи в заседаниях молодежного совета, для 

работы в молодежных структурах профсоюзов на всех уровнях, 

организации и проведения молодежных мероприятий. 

           10.2.2. Для выполнения профсоюзных обязанностей и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы освобождают от работы с сохранением 

средней заработной платы председателей, членов профсоюзных 

молодежных комиссий (советов), лиц профсоюза, ответственных за работу 

с молодежью. 

           10.2.3.  В целях обеспечения профессионального роста молодых 

работников включают их в резерв руководителей подразделений 

организации. 

     10.2.4. Обеспечивает  организацию в каждом  учреждении 

наставничества над молодыми специалистами для оказания помощи в 

становлении их профессионального мастерства.  

         10.2.5. Осуществляет  выплаты ежемесячной надбавки к заработной 

плате в размере 30% от базового оклада молодым специалистам, 

прибывшим на работу после  окончания учебного заведения   в течение 

первого года работы. 

        Молодым специалистом в Белгородской области  признается 

выпускник профессиональной образовательной организации и (или) 

образовательной организации высшего образования в возрасте до 30 лет 



включительно, получивший соответствующий документ об уровне 

образования и квалификации, принятый в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, на работу в 

образовательную организацию не позднее чем через один год после 

получения соответствующего документа об уровне образования и 

квалификации (в указанный период не включаются: время прохождения 

военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет). 

         Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учебного 

заведения  со дня заключения им трудового договора с образовательной 

организацией впервые.   

10.3.Губкинская территориальная организация Профсоюза: 

        10.3.1.Вовлекает молодежь в члены профсоюза, содействуют 

созданию условий для реализации профессиональных потребностей 

молодежи, проводит обучение молодого профсоюзного актива по 

вопросам трудового законодательства, социального партнерства и других 

социально-экономических вопросов с целью повышения правовых и 

экономических знаний. 

         10.3.2. Принимает меры по защите социально-экономических и 

трудовых интересов молодежи, создают в профсоюзных организациях 

советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью. 

         10.3.3. Содействует через коллективные договоры обеспечению 

гарантий и расширению прав молодежи на обучение, труд, достойную 

заработную плату, участие в управлении учреждением, на отдых. 

        10.3.4. Усиливает внимание профсоюзных организаций к социально-

экономическим проблемам молодежи и добивается их решения. 

        10.3.5. Проводит политику социальной защиты молодежи 

посредством контроля  за соблюдением их социально-трудовых прав и 

интересов. 

 
 

XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

11.1. Стороны исходят из того, что   

11.1.1.  Педагогические работники, проживающие и работающие в 

сельской местности, поселках городского типа пользуются  социальными 

выплатами по возмещению расходов на жилищно-коммунальные услуги, 

установленные законодательством РФ, законом Белгородской области от 

21 июля 2008 г. № 215 «О размере, условиях и порядке возмещения 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Белгородской области», постановлением правительства Белгородской 

области от 25 августа 2008 г. № 198-пп «О реализации на территории 

Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», постановлением  главы местного самоуправления 



г.Губкина и Губкинского  района  от 26.09.2008г №2052 «О мерах 

социальной поддержки отдельных работников  муниципальных 

бюджетных, проживающих   и(или) работающих в сельской местности».   

11.1.2. Педагогические работники образовательных организаций в порядке, 

установленном законодательством РФ, имеют право на получение 

досрочной трудовой пенсии по старости. 

 11.1.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный   год 

учителям, для которых данная образовательная организация является 

местом 

основной работы, сохраняется, как    правило, ее   объем и    

преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный 

учителям в начале учебного года, не  может быть уменьшен   по   

инициативе 

Работодателя в текущем  учебном    году, а  также  при   установлении  ее  

на 

следующий учебный год, за исключением случаев  уменьшения  

количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

   11.2. Управлению образования, Губкинской территориальной 

организации Профсоюза добиваться и контролировать: 

11.2.1. Выделение бюджетных средств на медицинское обслуживание 

работников образования, в том числе профилактические прививки.  

11.2.2. Реализации права участия работников образования в ипотечном 

кредитовании жилья, в льготных жилищных проектах, в приоритетных 

национальных проектах по приобретению и улучшению жилья. 

11.2.3. Обеспечение информацией  работников о профсоюзных санаторно-

курортных  учреждениях  и  содействие  оздоровлению работников 

отрасли  образования. 

 

XII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

         12.1. Права и гарантии деятельности территориальной, местных и 

первичных профсоюзных организаций, соответствующих выборных 

профсоюзных органов определяются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г №10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности", иными 

законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с 

учетом соглашения между общероссийскими объединениями  

работодателей и Правительством России,  трехсторонним соглашением 

между областным объединением организаций профсоюзов, объединениями 

работодателей и правительством Белгородской области на 2017-2019 годы, 

настоящего Соглашения. 



         12.2.Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их 

полномочные представители обязаны: 

12.2.1.Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, 

способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя 

созданию и функционированию профсоюзных организаций в 

образовательных организациях. 

12.2.2.Предоставлять выборному профсоюзному органу образовательной 

организации независимо от численности работников бесплатно 

необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и 

проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в 

том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет 

(при наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые 

нормативные документы; в случаях, предусмотренных коллективным 

договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и 

создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 12.2.3.Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 

органов в посещении организаций  и подразделений, где работают члены 

профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав. 

12.2.4.Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового 

обслуживания, работы предприятий общественного питания. 

12.2.5. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых 

и местных информационных систем для широкого информирования 

работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых 

прав и интересов работников. 

   12.4. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе:   

    12.4.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 

являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях 

учреждений - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа в учреждении; а руководители (их заместители) и члены 

профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы - 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 



12.4.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в 

состав профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) профсоюзных организаций учреждений - с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

12.4.3.Члены выборных органов профсоюзных организаций, 

уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в организации совместных с работодателем 

комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, соглашением, коллективным договором. 

 12.4.4. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 

нее, с сохранением среднего заработка, для участия в качестве делегатов в 

работе созываемых профессиональным союзом  для участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессионального союза, а  также на 

время краткосрочной профсоюзной учебы.  

Дополнительные условия освобождения от работы и порядок оплаты 

времени участия в указанных мероприятиях определяются коллективным 

договором. 

 12.5.Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных 

работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов: 

12.5.1.Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности 

в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их 

полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с 

письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 

того же работодателя. При невозможности предоставления указанной 

работы (должности) в связи с ликвидацией организации либо отсутствием 

в организации соответствующей работы (должности)   профсоюз  

сохраняет за этим работником "его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 

переквалификации - на срок до одного года.  

12.5.2.Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и 

штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, 

гарантий и льгот, действующих в отрасли, в соответствии с коллективным 

договором, соглашением. 

12.5.3.Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками 

продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней 

работе, путем присоединения к основному отпуску дополнительного 



отпуска применительно к порядку, установленному для работников с 

ненормированным рабочим днем. 

12.6.Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности организации и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации, распределении стимулирующей 

части заработной платы. 

12.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5  части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ  с руководителем выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением 

порядка, установленного  статьей 374 Трудового кодекса РФ. 

12.8. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении 

почетных званий и награждений ведомственными знаками отличия 

выборных профсоюзных работников и рекомендуют  профсоюзным 

органам первичных организаций профсоюза применять аналогичный 

порядок поощрения выборных профсоюзных работников. 

 

XIII. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ  

 

13.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех уровнях 

осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 

соответствующими органами по труду. 

13.2.Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий 

по выполнению  Соглашения с указанием конкретных сроков и 

ответственных лиц. 

13.3.Информация о выполнении настоящего  Соглашения ежегодно 

рассматривается на совместном заседании коллегии управления 

образования  и Президиума Губкинской территориальной организации 

Профсоюза и доводится до сведения подведомственных образовательных 

организаций, местных и первичных организаций профсоюза. 

 13.4.Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, не 

предоставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Соглашения, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашением, другие противоправные действия (бездействие) в 

соответствии с федеральными, областными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1  

Перечень 

локальных нормативных актов образовательной организации, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учётом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 
№  Наименование документа 

1 Коллективный договор.  

2 Приказы о сокращении численности или штата работников организации (ч.1 ст. 82 

ТК РФ). 

3 Приказы о расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по ч. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ в порядке 

ст. 82 ТК РФ.  

4 Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

5 Составление графиков сменности при сменной работе (ч. 3 ст. 103 ТК РФ). 

6 Приказы о разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).  

7 О привлечении к работам в праздничные дни, не предусмотренных ч.5ст.113 ТК РФ. 

8 Приказы об установлении порядка и условий предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). 

9 Утверждение графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

 Установление минимального размера оплаты труда (ст.133 ТК РФ) 

10 Установление системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ст. 135 ТК РФ).  

- Положение об оплате труда работников образовательной организации.  

- Положение о распределении стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации. Тарификация педагогических работников. 

- Установление стимулирующих выплат (ст. 144 ТК РФ). 

11 Об утверждении формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ). 

12 Об установлении конкретных размеров повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ). 

 Работа в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 

13 О введении и применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).  

О введении, замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ).  

14 Расписание занятий. 

15 О введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст.180ТК РФ). 

16 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

17 О снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

18 Положение об условиях и порядке профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образовательной организации (вместе с 

планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей) (ст. 196 ТК РФ) 

19 Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

Создание комиссий по охране труда. Положение о комиссии по охране труда 

образовательной организации (ст. 218 ТК РФ).Расследование несчастных случаев на 

производстве (ст. 229 ТК РФ).Соглашение по охране труда. 

20 Решение об увольнении по инициативе работодателя председателя и заместителя 

председателя профкома не освобождённых от основной работы (ч.1 ст.374 ТК РФ). 

21 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Положение о комиссии по 

трудовым спорам. 



Приложение № 2       

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

НА КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ РАБОЧИМ,  

СПЕЦИАЛИСТАМ И СЛУЖАЩИМ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ,  

ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ И  ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  
(приказ Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении 

Положения о порядке  установления доплат за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР»,  

1. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.  

2. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других 

химических веществ. 

3. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

4. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии 

водопровода, канализации, по организации режима питания при отсутствии 

средств малой механизации. 

5. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях 

при переводе их на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. 

6. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением. 

7. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

8. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

9. Работа за дисплеями ЭВМ. 

10. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных 

бассейнах. 

11. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 

Перечнем. 

12.  Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли 

(пола). 

13. Работа у горячих плит, электро-жарочных шкафов, кондитерских и 

паро-масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

 

Примечание. Настоящий Перечень применяется для установления доплаты    

работникам, непосредственно занятым на работах с опасными, вредными и 

тяжелыми условиями труда, за фактически отработанное время в таких 

условиях  по результатам проведения СОУТ. 

 



Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
(Письмо Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения от 17.04.1968 г. № 

27-М ;  Постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2005 г.№111) 

№ 

 

Наименование профессий Кол-во дней 

дополнительного  отпуска 

 За работу с вредными условиями труда  
 

 

1.  Заведующий библиотекой                                                             8 
8 

12 
12 

по результатам СОУТ 
       но не менее 7 дней 

6 
6 
6 
6 
6 

12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

2.  Библиотекарь                                                                                  

3.  Старшая медсестра                                                                         

4.  Медсестра                                                                                       

5.  Помощник воспитателя спецгрупп       

6.  Аппаратчик химводоочистки                               

7.  Шеф-повар                                                                                       

8.  Повар                                                                                                

9.  Рабочий по стирке и ремонту спецодежды                                                            

10.  Лаборант кабинета химии                                                          

11.  Лаборант кабинета физики                                                         

12.  Художник - оформитель                                                              

13.  Оператор ЭВМ                                                                               

14.  Рабочий по  ремонту и обслуживанию  зданий  
(слесарь-сантехник) 

15.  Штукатур-маляр 

16.  Электрогазосварщик 

 За работу с ненормированным рабочим 

днем 

 

17. Руководители, заведующие, их заместители 3 

18. Помощник заведующего по хозяйственной части                                         6 

19. Заведующий хозяйством                                                              6 

20. Заведующий складом                                                                    6 

21. Секретарь, машинистка, делопроизводитель 6 

22. Кладовщик                                                                                  6 

23. Экспедитор по перевозке грузов                                                                                  6 

24. Главный бухгалтер                                                                         6 

25. Заместитель главного бухгалтера                                             5 

26. Ведущий специалист по компьютерной технике                                    4 

27. Ведущий специалист по составлению сметной  

документации 
4 

28. Руководитель отдела                                                                4 

29. Ведущий бухгалтер,  экономист                               4 

30. Бухгалтер I категории                                                                  4 

31. Бухгалтер II категории                                                                  4 

32. Инженер ЭВМ                                                                              6 
33. Водитель легковых автомобилей 6 
34. Заместитель директора по х/ч 6 
35. Специалист ОК 4 
36. Специалист по охране прав детей 4 
37. Специалист по ЭВМ 4 



                                                    Приложение № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ И ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Утверждено приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 01.10.2008 г. № 

541-н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,  

специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на  работах, выполняемых в особых температурных  условиях или связанных с 

загрязнением».    

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

  Фартук хлоп. бумажный с 

нагрудником 

1 

  Рукавицы комбинированные 6 пар 

  Зимой дополнительно:  

  Куртка на утепленной подкладке 1 на 2,5 г. 

  Валенки 1п. на 3 г. 

  Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

  В остальное время дополнительно:  

  Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 

  Рукавицы комбинированные 4 пары 

  Ботинки кожаные или сапоги 1 пара 

5. Лаборант всех 

наименований 

При занятости в хим. лабораториях:  

  Халат хлопчатобумажный 1 на 1.5 г. 

  Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

  Перчатки резиновые Дежурные 

  Очки защитные До износа 

  При занятости в физ. лабор.  

  Перчатки диэлектрические  Дежурные 

  Указатель напряжения Дежурный 

  Инструмент с изолирующими ручками Дежурный 

  Коврик диэлектрический Дежурный 

6. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный 1 

  Фартук хлоп.бумажный с нагрудником 2 

  Сапоги комбинированные 1 пара 

  Перчатки резиновые Дежурные 

  Рукавицы комбинированные 4 пары 

7. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию  

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Куртка на утепленной подкладке 

Сапоги резиновые 

Перчатки диэлектрические  

1 на 9 мес. 

12 пар 

1 на 18 мес. 

1пара на 12 мес. 

Дежурные  



8. Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Полушубок 

Валенки  

 

1 

 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурные 

9. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные. При 

мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

10. Мастер трудового и 

производственного 

обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

  Берет 1 

  Рукавицы комбинированные 2 пары 

  Очки защитные До износа 

11. Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 1 

  Передник хлопчатобумажный 1 

  Колпак хлопчатобумажный 1 

  Ботинки кожаные 1 пара 

12. Подсобный рабочий 

кухни, посудомойка 

Фартук клеенчатый с нагрудником  1 

  Сапоги резиновые 1 пара 

  Перчатки резиновые 1 пара 

13. Врачи, медсестра, 

фельдшер 

Халат хлопчатобумажный 1 

  Шапочка хлопчатобумажная 1 

  Перчатки резиновые 2 пары 

14. Аппараторщик 

химводоочистки  

Халат лавсановискозный  1 

  Фартук прорезиненный  2 

  Рукавицы комбинированные  4 

  Перчатки резиновые Дежурные  

  Противогаз Дежурный 

15. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 

  Перчатки диэлектрические Дежурные 

  Галоши диэлектрические Дежурные 

16. Электрогазосварщик   

17. Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

 

  Костюм брезентовый 1 на 1,5 г. 

  Сапоги резиновые 1 пара 

  Рукавицы комбинированные 6 пар 

  Перчатки резиновые Дежурные  

  Противогаз шланговый Дежурный 

  На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 



  Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

18. Автослесарь Костюм вискозно-лавсановый 1 

  Фартук резиновый  Дежурный 

  Сапоги резиновые 1 пара 

  Перчатки резиновые 1 пара 

  При выполнении работ по разборке 

двигателей, транспортировке, 

переноске и промывке деталей 

двигателей и изделий в цехах и 

мастерских при работе с 

этилированным бензином:   

 

  Костюм вискозно-лавсановый 1 

  Рукавицы комбинированные (при 

выполнении работ по разборке, 

ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей и 

агрегатов) 

4 пары 

  Фартук прорезиненный 2  

  Перчатки резиновые (при работе с 

этилированным бензином 

дополнительно) 

2 пары 

  Куртку на утепляющей прокладке по поясам 

  Брюки на утепляющей прокладке (на 

наружных работах зимой 

дополнительно) 

по поясам 

  Нарукавники хлопчатобумажные (при 

выполнении работ по ремонту 

электрооборудования, карбюраторов и 

их регулировке) 

2 пары 

19. Водитель  легкового 

автомобиля  

Перчатки хлопчатобумажные 2 пары на 1 г. 

20. Водителям всех 

автомобилей, 

работающих на 

этилированном 

бензине, на время 

работы на линии 

выдаются: 

Фартук резиновый с нагрудником 1 

  Перчатки резиновые 1 

  Нарукавники хлорвиниловые Дежурные  

21. Кровельщик Куртка на утепленной основе 

Ботинки рабочие  

Перчатки х/б 

1 в год 

1 раз в год 

1 пара в 3 мес. 

22. Маляр-штукатур Куртка на утепленной основе 

Ботинки рабочие  

Перчатки х/б 

Резиновые  перчатки 

1 в год 

1 раз в год 

1 пара в 3 мес. 

1 пара в 3 мес. 

23. Плотник Куртка на утепленной основе 

Ботинки рабочие  

Перчатки х/б 

1 в год 

1 раз в год 

1 пара в 3 мес. 

24. Механик Куртка на утепленной основе 

Перчатки х/б 

 

1 в год 

1 пара в 3 мес 



Приложение № 5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ ПРОФЕССИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

МЫЛА, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
(Приказ Министерства здравоохранения и  социального развития РФ  от 17.12.2010 г. № 1122н  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХИ (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И СТАНДАРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ» ) 

№ Перечень работ и профессий Норма выдачи (от 100 до 400 грамм в 

месяц на 1 единицу) 

 

1. Библиотекарь 100  

2. Медработники 100  

3. Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

100  

4. Повар 100  

5. Подсобный рабочий кухни 100  

6. Художник 100  

8. Маляр - штукатур 100  

9. Лаборант кабинета химии, физики 100  

10. Кладовщик 100  

11. Водитель 100  

12. Электрогазосварщик 100  

13. Уборщик служебных помещений 100  

14. Дворник 100  

15 Кровельщик 100  

Примечания: мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют установки с горячей и 

холодной водой, снабженные мылом. 

Перечень профессий или список работников для получения мыла или его заменителей, а также порядок 

выдачи определяется коллективным договором или локальным нормативным актом.     

 

Приложение  

 к  территориальному Соглашению  

на 2021-2023г 

 



Приложение к Соглашению управления 

образования администрации Губкинского 
городского округа и Губкинской 

территориальной организации Профсоюза на 

2021-2023 гг. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

управления образования  администрации Губкинского городского округа и Губкинской территориальной организации 
Профсоюза  на 2021-2023 годы 

Управление образования администрации Губкинского городского округа в лице начальника Тарановой В.К. и 

Губкинская территориальная организация Профсоюза в лице председателя Спивак С.Н. заключили настоящее соглашение о 

том, что в течение    2021- 2023 гг, администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Количество Стоимость, 

(тыс.руб.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный Ожидаемая 

социальная эффективность 

Кол-во работающих,  

которым улучшены условия труда 

1 Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки уровней 

профессиональных рисков 

Чел. 460 
680 
1590 

300,0 
370,0 
1040,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 
2730 

2 Проведение специального 

обучения руководителей, 

специалистов по охране 

труда, членов комиссии по 

охране труда, 

уполномоченных по 

охране труда в обучающих 

организациях 

Чел. 166 

90 

180 

166,0 

90,0 

180,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 

3150 

3 Разработка и издание 

инструкций, инструктажей 

по охране труда. 

шт - 

- 
- 

- 

- 
- 

2021г 

2022г 
2023г 

Руководители 

учреждений 

3150 



2. Технические мероприятия 

1. Установка   новых  и 

реконструкция 

имеющихся отопительных 

и вентиляционных систем, 

систем 

кондиционирования, 

тепловых и  воздушных 

завес с целью обеспечения 

нормативных  требований 

охраны  труда по 

микроклимату и чистоты 

воздушной   среды на 

рабочих местах и в 

служебных помещениях 

Учреждение - 

- 

- 

  847,0 

1170,0 

1170,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 

200 

250 

250 

 

2. Приведение уровней 

естественного   и 

искусственного освещения 

на рабочих местах, в 

служебных и бытовых 

помещениях,  местах 

прохода работников в 

соответствие с 

действующими нормами 

Шт. 42 

40 

37 

150,0 

150,0 

150,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 

3150 

3. Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 
электробезопасности 

Учреждение 88 
88 

88 

354,0 
354,0 

354,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 

Руководители 

учреждений 

3150

3150 

3150 

4. Установка 
предохранительных, 
защитных и 

сигнализирующих 

устройств 

(приспособлений), 

Учреждение 3 
3 
3 

1400 
1400 
1400 

2021г 
2022г 
2023г 

Управление 

образования 

150 
150 
150 



  в том числе для 

производственного 

оборудования,  в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной 
защиты 

      

5. Обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

Учреждение 86 
87 
87 

2309,0 

2325,0 
2325,0 

2021г 
2022г 
2023г 

Управление 

образования 

3150 
3150 
3150 

6. Обеспечение огнезащиты 
деревянных конструкций 

Учреждение 52 
52 
52 

600,0 
600,0 
600,0 

2021г 
2022г 
2023г 

Управление 
образования 

1350 

7. Перезарядка 
огнетушителей 

Учреждение 86 

87 
87 

200,0 

215,0 
215,0 

2021г 
2022г 
2023г 

Руководители 
учреждений 

3150 
3150 
3150 

8. Испытание пожарных 
кранов, лестниц, 

приобретение и испытание 

диэлектрических 

перчаток, ковриков и т.п. 

Учреждение 88 

88 

88 

338,0 

338,0 

338,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Руководители 

учреждений 

3150 

3150 

3150 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

Чел. 3150 

3150 

3150 

10234,0 

10234,0 

10234,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Управление 

образования 

Руководители 

учреждений 

3150 

3150 

3150 

2. Прохождение 
гигиенического 
санминимума 

Чел. 975 
2296 
975 

870,0 
1430,0 
870,0 

2021г 
2022г 
2023г 

Управление 
образования 
Руководители 
учреждений 

975 
2296 
975 



3. Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и 

других помещений 

аптечками для оказания 

первой помощи) 

Учреждение 88 

88 

88 

90,0 

90,0 

90,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Руководители 

учреждений 

3150 

3150 

3150 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и(или) 

опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 
другими СИЗ 

Чел. 1320 

1320 

1320 

548,0 

548,0 

548,0 

2021г 

2022г 

2023г 

Руководители 

учреждений 

1320 

1320 

1320 

2. Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 
средствами 

Чел. 770 

770 

770 

140,0 

140,0 

140,0 

2021г 
2022г 

2023г 

Руководители 

учреждений 

770 

770 

770 

5.Мероприятия, направленные на развитие физкультуры и спорта 

1. Организация и проведение 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий 
Всероссийского 

Мероприятия - 495,0 

495,0 

495,0 

2021г 

2022г 

2023г 

Управление 

образования 

 

Руководители 

учреждений 

2200 

2200 

2200 

 



 физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в т.ч. 

      

 1.1.Приобретение, 

содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

 Руководители 

учреждений 

 

 1.2.Поощрение 

работников,  достигших 

значительных результатов 

в спорте и укреплении 
здоровья 

 Управление 

образования 

Руководители 

учреждений 

 

 1.3.Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся помещений, 

спортивных сооружений, 

оборудование игровых и 

физкультурных залов, 

площадок для занятий 
физкультурой и спортом 

 Руководители 

учреждений 
 

 

  

 

  

 


