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ТЕР РИ ТО РАЛЬ НОЕ СОГ ЛА ШЕ НИЕ
меж ду му ни ци паль ным ка зен ным уч реж де ни ем  

«Ис пол ни тель ный ко ми тет му ни ци паль но го об ра зо ва ния  
го род На бе реж ные Чел ны Рес пуб ли ки Та тарс тан»  

и На бе реж но-Чел нинс кой го родс кой  
проф со юз ной ор га ни за ци ей ра бот ни ков об ра зо ва ния на 

2021–2023 гг.

I. Об щие по ло же ния

1.1. Нас то я щее тер ри то ри аль ное Сог ла ше ние (в даль ней шем – 
Сог ла ше ни е) зак лю че но меж ду му ни ци паль ным ка зен ным уч реж
де ни ем «Ис пол ни тель ный ко ми тет му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
го род На бе реж ные Чел ны Рес пуб ли ки Та тарс тан» и На бе реж но
Чел нинс кой го родс кой проф со юз ной ор га ни за ци ей ра бот ни ков 
об ра зо ва ния на 2021–2023 го ды  в со от ветст вии с за ко но да тельст
вом Рос сийс кой Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Та тарс тан, Ука зом Пре
зи ден та Рес пуб ли ки Та тарс тан от 17 но яб ря 2015 го да № УП1105 
«О раз ви тии со ци аль но го парт нерст ва в сфе ре тру да в Рес пуб ли ке 
Та тарс тан»,  От рас ле вым Сог ла ше ни ем по ор га ни за ци ям, на хо дя
щим ся в ве де нии Ми нис терст ва прос ве ще ния  Рос сийс кой Фе де
ра ции на 2021–2023 го ды, Рес пуб ли канс ким Сог ла ше ни ем меж ду 
Фе де ра ци ей проф со ю зов Рес пуб ли ки Та тарс тан, Ко ор ди на ци он
ным со ве том объ е ди не ний ра бо то да те лей Рес пуб ли ки Та тарс тан, 
Ка би не том Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан о про ве де нии со ци
аль ной по ли ти ки и раз ви тия со ци аль но го парт нерст ва на 2021– 
2022 го ды с целью оп ре де ле ния в до го вор ном по ряд ке сог ла со
ван ных по зи ций сто рон по соз да нию не об хо ди мых тру до вых и 
со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий для ра бот ни ков об ра зо ва ния 
и обес пе че нию ста биль ной и эф фек тив ной де я тель нос ти  му ни
ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций го ро да На бе реж ные 
Чел ны и от дель ных му ни ци паль ных ор га ни за ций,  осу ществ ля ю
щих обес пе че ние об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, оцен ку ка чест
ва об ра зо ва ния, ин фор ма ци он номе то ди чес ко го обес пе че ния, на 
по вы ше ние со ци аль ной за щи щен нос ти ра бот ни ков об ра зо ва ния, 
вза им ной от ветст вен нос ти сто рон за ре зуль та ты де я тель нос ти ра
бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния.

1.2. Сог ла ше ние яв ля ет ся пра во вым ак том, ре гу ли ру ю щим со
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ци аль нотру до вые от но ше ния в сфе ре об ра зо ва ния, ус та нав ли ва
ю щим об щие ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния, их 
га ран тии, ком пен са ции и ль го ты, по ло же ния, ко то ро го обя за тель
ны для ор га ни за ций, на ко то рые оно расп рост ра ня ет ся.

1.3. Сог ла ше ние яв ля ет ся сос тав ной частью кол лек тив нодо
го вор но го про цес са в сис те ме со ци аль но го парт нерст ва в сфе ре 
об ра зо ва ния го ро да На бе реж ные Чел ны и слу жит ос но вой для 
раз ра бот ки и зак лю че ния кол лек тив ных до го во ров му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и от дель ных му ни ци паль ных 
ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих обес пе че ние об ра зо ва тель ной де
я тель нос ти, оцен ку ка чест ва об ра зо ва ния, ин фор ма ци он номе то
ди чес ко го обес пе че ния.

Нор мы дан но го Сог ла ше ния яв ля ют ся ба зо вы ми га ран ти я ми 
при раз ра бот ке и зак лю че нии кол лек тив ных до го во ров в му ни ци
паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях го ро да На бе реж ные Чел
ны, тру до вых до го во ров с ра бот ни ка ми и при раз ре ше нии ин ди
ви ду аль ных и кол лек тив ных тру до вых спо ров. 

Сог ла ше ние ус та нав ли ва ет ми ни маль ные со ци аль ные га ран
тии ра бот ни кам об ра зо ва ния. 

Зак лю чен ные кол лек тив ные до го во ры нап рав ля ют ся на уве
до ми тель ную ре гист ра цию и пра во вую экс пер ти зу в го су дарст
вен ное ка зен ное уч реж де ние «Центр за ня тос ти на се ле ния го ро да 
На бе реж ные Чел ны».

1.4. Сто ро на ми нас то я ще го Сог ла ше ния яв ля ют ся:
–  ра бот ни ки му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций 

го ро да На бе реж ные Чел ны в ли це их пол но моч но го предс та ви
те ля – На бе реж ноЧел нинс кой го родс кой проф со юз ной ор га ни
за ции ра бот ни ков об ра зо ва ния (да лее – го родс кая проф со юз ная 
ор га ни за ци я);

– ра бо то да те ли в ли це их пол но моч но го предс та ви те ля – му
ни ци паль но го ка зен но го уч реж де ния «Ис пол ни тель ный ко ми тет 
му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род На бе реж ные Чел ны Рес пуб
ли ки Та тарс тан» (да лее – Ис пол ни тель ный ко ми тет).

1.5. Сто ро ны сог ла си лись в том, что го родс кая проф со юз ная 
ор га ни за ция, пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции и их вы бор
ные ор га ны выс ту па ют в ка чест ве единст вен ных пол но моч ных 
предс та ви те лей ра бот ни ков, чле нов проф со ю за му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций го ро да На бе реж ные Чел ны, при 
раз ра бот ке и зак лю че нии кол лек тив ных до го во ров и сог ла ше ний; 
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ве де нии пе ре го во ров по ре а ли за ции тру до вых, про фес си о наль
ных и со ци аль ноэко но ми чес ких прав и ин те ре сов.

1.6. Сто ро ны сог ла си лись о том, что:
1.6.1. Нас то я щее Сог ла ше ние зак лю че но с уче том дейст ву

ю ще го на мо мент его под пи са ния за ко но да тельст ва Рос сийс кой 
Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Та тарс тан и не ог ра ни чи ва ет пра ва Ис
пол ни тель но го ко ми те та, ру ко во ди те лей му ни ци паль ных об ра зо
ва тель ных ор га ни за ций в пре дос тав ле нии до пол ни тель ных со ци
аль ноэко но ми чес ких га ран тий.

1.6.2. Сто ро ны при ни ма ют ме ры по вы пол не нию норм рес пуб
ли канс ко го стан дар та «О со ци аль ной от ветст вен нос ти», одоб рен но
го ре ше ни ем Рес пуб ли канс кой трехс то рон ней ко мис сии по ре гу ли
ро ва нию со ци аль нотру до вых от но ше ний от 20 ок тяб ря 2010 го да.

1.6.3. Сог ла ше ние вс ту па ет в си лу со дня под пи са ния его сто
ро на ми, сох ра ня ет свое дейст вие в те че ние трех лет.

1.6.4. Сто ро ны не вп ра ве в те че ние сро ка дейст вия Сог ла ше
ния в од нос то рон нем по ряд ке прек ра тить вы пол не ние взя тых на 
се бя обя за тельств или из ме нить их.

Сто ро ны вп ра ве вно сить из ме не ния в тер ри то ри аль ное Сог ла
ше ние на ос но ве вза им ной до го во рен нос ти. При ня тые сто ро на ми 
из ме не ния к Сог ла ше нию оформ ля ют ся сов мест ным ре ше ни ем, 
ко то рое яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью Сог ла ше ния.

1.6.5. Сог ла ше ние, а так же вне сен ные из ме не ния в те че ние 
се ми дней со дня под пи са ния нап рав ля ют ся предс та ви те лем ра
бо то да те лей – Ис пол ни тель ным ко ми те том на уве до ми тель ную 
ре гист ра цию в Ми нис терст во тру да, за ня тос ти и со ци аль ной за
щи ты Рес пуб ли ки Та тарс тан.

Пос ле уве до ми тель ной ре гист ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке 
Ис пол ни тель ный ко ми тет до во дит Сог ла ше ние и из ме не ния к не
му до ку ри ру е мых ор га ни за ций, го родс кая проф со юз ная ор га ни
за ция – до пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций. 

Текст тер ри то ри аль но го Сог ла ше ния, из ме не ния  к не му раз
ме ща ют ся на офи ци аль ных сай тах го родс кой проф со юз ной ор га
ни за ции (www.profchelny.ru) и Ис пол ни тель но го ко ми те та (www.
nabchelny.ru).

1.6.6. В слу чае пе рес мот ра норм за ко но да тельст ва в сто ро ну 
сни же ния прав ра бот ни ков на пе ри од дейст вия нас то я ще го Сог ла
ше ния в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях дейст ву
ют нор мы нас то я ще го Сог ла ше ния.   
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1.6.7. Не ре же 1 ра за в год расс мат ри ва ют ход вы пол не ния 
Сог ла ше ния на сов мест ном за се да нии Ис пол ни тель но го ко ми те та 
и со ве те го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции.

1.6.8. Конт роль за вы пол не ни ем тер ри то ри аль но го Сог ла ше
ния осу ществ ля ет ся сто ро на ми Сог ла ше ния и Ми нис терст вом 
тру да, за ня тос ти и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Та тарс тан. 

1.6.9. Сог ла ше ние расп рост ра ня ет ся на всех ра бот ни ков и ра
бо то да те лей му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций го
ро да На бе реж ные Чел ны, пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции, 
вхо дя щие в го родс кую проф со юз ную ор га ни за цию.

1.6.10. По ло же ния тер ри то ри аль но го Сог ла ше ния, пре дус
мат ри ва ю щие по вы шен ный уро вень мер со ци аль ной под держ ки 
(ком пен са ции, ль го ты, га ран тии, ма те ри аль ное воз наг раж де ние и 
т.д.)  в срав не нии с дейст ву ю щим за ко но да тельст вом Рос сийс кой 
Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Та тарс тан, расп рост ра ня ют ся толь ко на 
чле нов го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции. 

1.6.11. Проф со юз ные ор га ни за ции му ни ци паль ных об ра зо
ва тель ных ор га ни за ций не не сут от ветст вен нос ти за на ру ше ние 
прав ра бот ни ков, не яв ля ю щих ся чле на ми проф со ю за, не упол но
мо чив ших проф со юз на предс тав ле ние их ин те ре сов и не пе ре чис
ля ю щих по сог ла со ва нию с ним де неж ные средст ва из за ра бот ной 
пла ты на сче та со от ветст ву ю щих проф со юз ных ор га ни за ций.

II. Раз ви тие со ци аль но го парт нерст ва и 
ко ор ди на ция дейст вий сто рон

С то ро ны до го во ри лись:
2.1. Приз нать со ци аль ное парт нерст во в сфе ре тру да ос нов

ным прин ци пом пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний.
2.2. Со дейст во вать по вы ше нию эф фек тив нос ти тер ри то ри

аль но го Сог ла ше ния и кол лек тив ных до го во ров в му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях го ро да На бе реж ные Чел ны.

Осу ществ лять сис те ма ти чес кий мо ни то ринг, обоб ще ние опы
та зак лю че ния кол лек тив ных до го во ров му ни ци паль ных об ра зо
ва тель ных ор га ни за ций, а так же конт роль над сос то я ни ем и эф
фек тив ностью до го вор но го ре гу ли ро ва ния со ци аль нотру до вых 
от но ше ний в от рас ли.

2.3. Про во дить вза им ные кон суль та ции (пе ре го во ры) по воп ро
сам ре гу ли ро ва ния тру до вых и иных не пос редст вен но свя зан ных 
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с ни ми от но ше ний, обес пе че ния га ран тий со ци аль нотру до вых 
прав ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, 
со вер шенст во ва ния му ни ци паль ной нор ма тив ной пра во вой ба зы 
и по дру гим со ци аль но зна чи мым воп ро сам.

2.4. Обес пе чи вать учас тие предс та ви те лей сто рон Сог ла ше ния 
в ра бо те сво их ру ко во дя щих ор га нов при расс мот ре нии воп ро сов, 
свя зан ных с со дер жа ни ем Сог ла ше ния и его вы пол не ни ем; вза
им но пре дос тав лять дос то вер ную и сво ев ре мен ную ин фор ма цию 
о при ни ма е мых ре ше ни ях, зат ра ги ва ю щих со ци аль нотру до вые, 
эко но ми чес кие пра ва и про фес си о наль ные ин те ре сы ра бот ни ков.

2.5. Со дейст во вать осу ществ ле нию в ор га ни за ци ях в слу ча
ях, пре дус мот рен ных за ко но да тельст вом Рос сийс кой Фе де ра ции, 
Рес пуб ли ки Та тарс тан, ус та нов ле ния ли бо из ме не ния ус ло вий 
тру да и иных со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий по сог ла со ва
нию с со от ветст ву ю щим вы бор ным проф со юз ным ор га ном.

2.6. Осу ществ лять уре гу ли ро ва ние воз ни ка ю щих раз ног ла сий 
в хо де кол лек тив ных пе ре го во ров в по ряд ке, ус та нов лен ном тру
до вым за ко но да тельст вом.

2.6.1. В пре де лах ком пе тен ции сто рон предс тав лять к наг
раж де нию ве домст вен ны ми наг ра да ми ра бот ни ков ор га ни за ций 
сфе ры об ра зо ва ния (не за ви си мо от их ор га ни за ци он нопра во вой 
фор мы), му ни ци паль ных слу жа щих, ру ко во ди те лей и ра бот ни ков 
ап па ра та го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции, а так же иных ка
те го рий лиц, име ю щих зас лу ги в ус та нов лен ной сфе ре де я тель
нос ти и от ве ча ю щих тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным для предс тав
ле ния к каж дой из наг рад, с уче том на ли чия про фес си о наль ных 
зас луг в со от ветст ву ю щей сфе ре де я тель нос ти и све де ний о по
ощ ре ни ях и наг раж де ни ях за эф фек тив ную и доб ро со вест ную 
тру до вую  де я тель ность.

При оп ре де ле нии лиц, еже год но предс тав ля е мых к наг раж де
нию по конк рет ным ор га ни за ци ям, учи ты ва ет ся мне ние предс
та ви те ля пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции об ра зо ва тель ной 
ор га ни за ции.

2.6.2. Ре ко мен до вать ру ко во ди те лям об ра зо ва тель ных ор га
ни за ций и со от ветст ву ю щим проф со юз ным ор га нам сов мест но 
при ни мать ре ше ния о хо да тайст ве в свя зи с прис во е ни ем почёт
ных зва ний, наг раж де нии ве домст вен ны ми и дру ги ми наг ра да ми 
чле нов проф со ю за, про фак ти ва, вы бор ных проф со юз ных ра бот
ни ков. Про це ду ра расс мот ре ния кан ди да тур, предс тав лен ных к 
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наг раж де нию, про во дит ся на ос но ва нии прин ци пов отк ры тос ти 
и глас нос ти, кол ле ги аль нос ти, не до пус ти мос ти диск ри ми на ции, 
объ ек тив нос ти и всес то рон ней оцен ки про фес си о наль ных ка
честв, предс тав лен ных для наг раж де ния ра бот ни ков.

2.7. Ис пол ни тель ный ко ми тет обя зу ет ся:
2.7.1. При раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, 

зат ра ги ва ю щих пра ва и ин те ре сы ра бот ни ков в сфе ре об ра зо ва
ния, заб ла гов ре мен но ин фор ми ро вать о них го родс кую проф со
юз ную ор га ни за цию, учи ты вать мне ние проф со ю за и по ло же ния 
нас то я ще го Сог ла ше ния.

2.7.2. Со дейст во вать учас тию предс та ви те лей ра бот ни ков в 
ра бо те ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, в том 
чис ле по воп ро сам при ня тия ло каль ных нор ма тив ных ак тов, со
дер жа щих нор мы тру до во го пра ва, зат ра ги ва ю щих ин те ре сы ра
бот ни ков, а так же от но ся щих ся к де я тель нос ти об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций в це лом.

2.8. Сто ро ны до го во ри лись сов мест но:
2.8.1. Один раз в два го да про во дить го родс кие кон кур сы сре ди 

об ра зо ва тель ных ор га ни за ций «Луч ший кол лек тив ный до го вор» 
и «Луч шая ор га ни за ция по ох ра не тру да» и при ни мать учас тие в 
рес пуб ли канс ких кон кур сах «Луч ший кол лек тив ный до го вор» и 
«Луч шая ор га ни за ция по ох ра не тру да».

2.8.2. При раз ра бот ке пред ло же ний по оп ре де ле нию рей тин га 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций учи ты вать в чис ле 
кри те ри ев пе ре чень по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих уро вень раз
ви тия со ци аль но го парт нерст ва в хо де ре гу ли ро ва ния со ци аль но
тру до вых от но ше ний: на ли чие пер вич ной проф со юз ной ор га ни
за ции и кол лек тив но го до го во ра, его эф фек тив ность.

2.8.3. Сто ро ны сог ла си лись ре гу ляр но ос ве щать в средст вах 
мас со вой ин фор ма ции, в том чис ле в от рас ле вых и проф со юз ных 
пе чат ных из да ни ях, на офи ци аль ных сай тах Ис пол ни тель но го 
ко ми те та, Рес пуб ли канс ко го ко ми те та проф со ю за ра бот ни ков на
род но го об ра зо ва ния и нау ки, го родс кой проф со юз ной ор га ни за
ции, об ра зо ва тель ных ор га ни за ций ре зуль та ты вы пол не ния Сог
ла ше ния и кол лек тив ных до го во ров.
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III. Обя за тельст ва сто рон в об лас ти эко но ми ки 
и уп рав ле ния об ра зо ва ни ем

3.1. Ру ко водст ву ясь ос нов ны ми прин ци па ми со ци аль но го 
парт нерст ва, осоз на вая от ветст вен ность за функ ци о ни ро ва ние и 
раз ви тие му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, и не об
хо ди мость улуч ше ния со ци аль ноэко но ми чес ко го по ло же ния ра
бот ни ков, сто ро ны до го во ри лись:

3.1.1. Осу ществ лять сог ла со ван ные дейст вия по ре а ли за ции 
фе де раль ных прог рамм, за ко нов Рес пуб ли ки Та тарс тан, при о
ри тет но го на ци о наль но го про ек та «Об ра зо ва ни е» и го су дарст
вен ной прог рам мы «Раз ви тие об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки 
Та тарс тан на 20142025 го ды», ут верж ден ной пос та нов ле ни ем 
Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан от 22.02.2014 № 110, 
му ни ци паль ной прог рам мы «Раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния го
ро да На бе реж ные Чел ны» и иных нор ма тив ных ак тов, нап рав лен
ных на раз ви тие от рас ли и со ци аль ную за щи ту ра бот ни ков об ра
зо ва ния.

3.1.2. Сов мест ны ми уси ли я ми спо собст во вать ре а ли за ции в 
пол ном объ е ме при о ри тет ных на ци о наль ных об ра зо ва тель ных 
про ек тов.

3.1.3.  Сов мест но до би вать ся по вы ше ния уров ня жиз ни, оп ла
ты тру да и со ци аль ных га ран тий ра бот ни ков об ра зо ва ния.

3.1.4. В ус та нов лен ном по ряд ке, в пре де лах ком пе тен ции, при 
фор ми ро ва нии бюд же та му ни ци паль но го об ра зо ва ния го ро да На
бе реж ные Чел ны пре дус мот реть в му ни ци паль ном бюд же те вы
де ле ние средств на: 

– ох ра ну тру да и по жар ную бе зо пас ность в му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, про ве де ние спе ци аль ной оцен ки 
ус ло вий тру да;

– под го тов ку, про фес си о наль ное обу че ние, до пол ни тель ное 
про фес си о наль ное об ра зо ва ние пе да го ги чес ких кад ров.

3.1.5. Со дейст во вать при ня тию ре ше ний в му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях в слу ча ях, пре дус мот рен ных тру
до вым за ко но да тельст вом Рос сийс кой Фе де ра ции, по ус та нов ле
нию ли бо из ме не нию ус ло вий тру да и иных со ци аль ноэко но ми
чес ких ус ло вий по сог ла со ва нию с вы бор ным ор га ном пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции.

3.1.6. Спо собст во вать раз ви тию твор чест ва, по вы ше нию про
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фес си о на лиз ма пе да го ги чес ких ра бот ни ков, обес пе чи вать ор га
ни за ци он ное и фи нан со вое соп ро вож де ние твор чес ких кон кур сов 
«У чи тель го да», «Вос пи та тель го да», «Луч ший класс ный ру ко во
ди тель», «Пе да гог до пол ни тель но го об ра зо ва ни я» и др.

3.1.7. Со дейст во вать по вы ше нию эф фек тив нос ти зак лю ча е
мых кол лек тив ных до го во ров в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ци ях. 

3.1.8. Ра бо то да тель сов мест но с вы бор ным ор га ном пер вич
ной проф со юз ной ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют при мер ный пе ре
чень до ку мен тов по пе да го ги чес ким долж нос тям, ко то рые долж
ны быть сос тав ле ны и за пол не ны ра бот ни ком.

3.1.9. Ра бо то да тель оп ре де ля ет в долж ност ной инст рук ции 
ис чер пы ва ю щий пе ре чень до ку мен тов, тре бу ю щих сос тав ле ния и 
за пол не ния их пе да го ги чес ким ра бот ни ком в за ви си мос ти от за
ни ма е мой долж нос ти.

3.1.10.    Ра бо то да тель обя зу ет ся не прив ле кать ра бот ни ка без 
сог ла сия к вы пол не нию ра бо ты по сбо ру ин фор ма ции для иных 
ор га ни за ций, не име ю щей пря мо го от но ше ния к де я тель нос ти об
ра зо ва тель ной ор га ни за ции.

3.1.11. Ре ко мен до вать ру ко водст во вать ся при мер ным по ло же
ни ем о ко мис сии по уре гу ли ро ва нию спо ров меж ду участ ни ка
ми об ра зо ва тель ных от но ше ний, раз ме щен ным на сай те Ми нис
терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Та тарс тан и Та тарс ко го 
рес пуб ли канс ко го ко ми те та проф со ю за ра бот ни ков на род но го 
об ра зо ва ния и нау ки, при раз ра бот ке в об ра зо ва тель ных ор га ни
за ци ях ло каль ных нор ма тив ных ак тов о ко мис сии по уре гу ли ро
ва нию спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от но ше ний.

3.2. Ис пол ни тель ный ко ми тет:
3.2.1. Обес пе чи ва ет пол ное и сво ев ре мен ное фи нан си ро ва ние 

му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в со от ветст вии с 
объ е ма ми бюд жет ных обя за тельств.

При ре а ли за ции функ ций му ни ци паль но го за каз чи ка му ни ци
паль ных прог рамм пре дос тав ля ет го родс кой проф со юз ной ор га
ни за ции ин фор ма цию о со от ветст ву ю щих му ни ци паль ных прог
рам мах, зат ра ги ва ю щих со ци аль нотру до вые пра ва ра бот ни ков 
и (или) влия ю щих на их со ци аль ноэко но ми чес кое по ло же ние, 
а так же учи ты ва ет мне ние го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции 
при раз ра бот ке и ре а ли за ции ука зан ных прог рамм.

3.2.2. Спо собст ву ет ор га ни за ции сис те ма ти чес кой ра бо ты по 
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по вы ше нию ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке пе да го ги чес ких и 
ру ко во дя щих ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га
ни за ций в со от ветст вии с за ко но да тельст вом.

3.2.3. Пре дос тав ля ет  го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции 
по ее зап ро сам ин фор ма цию о чис лен нос ти, сос та ве ра бот ни ков, 
сис те ме оп ла ты тру да, раз ме ре сред ней за ра бот ной пла ты и иных 
по ка за те лях за ра бот ной пла ты по от дель ным ка те го ри ям ра бот ни
ков, объ е ме за дол жен нос ти по вып ла те за ра бот ной пла ты, по ка
за те лях по ус ло ви ям и ох ра не тру да, пла ни ро ва нии и про ве де нии 
ме роп ри я тий по мас со во му сок ра ще нию чис лен нос ти (шта тов) 
ра бот ни ков, при ня тых  ор га на ми  мест но го са моуп рав ле ния ре
ше ни ях по фи нан си ро ва нию от дель ных нап рав ле ний в от рас ли 
«об ра зо ва ни я».

3.2.4. Обес пе чи ва ет учас тие предс та ви те лей го родс кой проф
со юз ной ор га ни за ции в ра бо те со ве ща ний, ко мис сий и дру гих ме
роп ри я ти ях.

3.3. Го родс кая проф со юз ная ор га ни за ция:
3.3.1. Обес пе чи ва ет в со от ветст вии с ус та вом Про фес си о наль

но го со ю за ра бот ни ков на род но го об ра зо ва ния и нау ки Рос сийс
кой Фе де ра ции предс та ви тельст во и за щи ту со ци аль нотру до вых 
прав и ин те ре сов ра бот ни ков сис те мы об ра зо ва ния.

3.3.2. Ока зы ва ет чле нам проф со ю за и пер вич ным проф со юз
ным ор га ни за ци ям му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных  ор га ни за
ций и от дель ных му ни ци паль ных ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих 
обес пе че ние об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, оцен ку ка чест ва об
ра зо ва ния, ин фор ма ци он номе то ди чес ко го обес пе че ния, бесп лат
ную кон суль та ци он ную по мощь в воп ро сах при ме не ния тру до во
го за ко но да тельст ва, раз ра бот ки ло каль ных нор ма тив ных ак тов, 
со дер жа щих нор мы тру до во го пра ва, зак лю че ния кол лек тив ных 
до го во ров, а так же в раз ре ше нии ин ди ви ду аль ных и кол лек тив
ных тру до вых спо ров, в  том чис ле в су дах.

3.3.3. Ис поль зу ет воз мож нос ти пе ре го вор но го про цес са с це
лью уче та ин те ре сов сто рон и пре дотв ра ще ния со ци аль ной нап
ря жен нос ти в кол лек ти вах му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор
га ни за ций.

3.3.4. Со дейст ву ет пре дотв ра ще нию в му ни ци паль ных об ра
зо ва тель ных ор га ни за ци ях кол лек тив ных тру до вых спо ров при 
вы пол не нии обя за тельств, вк лю чен ных в нас то я щее Сог ла ше ние 
и кол лек тив ные до го во ры.
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3.3.5. Об ра ща ет ся в рес пуб ли канс кие ор га ны и ор га ны мест
но го са моуп рав ле ния с пред ло же ни я ми о при ня тии за ко но да тель
ных и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов по воп ро сам за щи ты 
эко но ми чес ких, со ци аль нотру до вых, про фес си о наль ных прав и 
ин те ре сов ра бот ни ков сис те мы об ра зо ва ния.

3.3.6. Про во дит экс пер ти зу про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Та
тарс тан и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, зат ра ги ва ю щих 
пра ва и ин те ре сы ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций, ана ли зи ру ет прак ти ку при ме не ния тру до во го за ко
но да тельст ва, за ко но да тельст ва в об лас ти об ра зо ва ния.

3.3.7. Осу ществ ля ет конт роль за соб лю де ни ем ра бо то да те ля
ми тру до во го за ко но да тельст ва и иных нор ма тив ных ак тов, со дер
жа щих нор мы тру до во го пра ва.

3.3.8. Пре дос тав ля ет Ис пол ни тель но му ко ми те ту ин фор ма
цию по воп ро сам, на хо дя щим ся в ком пе тен ции го родс кой проф
со юз ной ор га ни за ции.

IV. Раз ви тие пе да го ги чес ко го по тен ци а ла

4.1. Ис пол ни тель ный ко ми тет и го родс кая проф со юз ная ор
га ни за ция в це лях ре а ли за ции при о ри тет но го на ци о наль но го 
про ек та «Об ра зо ва ни е», го су дарст вен ной прог рам мы «Раз ви тие 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Та тарс тан на 2014–2025 гг.» и му ни ци
паль ной прог рам мы «Раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния го ро да На
бе реж ные Чел ны» до го во ри лись:

4.1.1. Спо собст во вать соз да нию дейст вен но го и эф фек тив но
го ме ха низ ма, обес пе чи ва ю ще го по вы ше ние про фес си о наль но го 
уров ня и неп ре рыв но го по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги чес
ких ра бот ни ков.

4.1.2. Со дейст во вать про фес си о наль ной под го тов ке пе да го ги
чес ких ра бот ни ков и ов ла де нию ими но вы ми ком пе тен ци я ми, в 
том чис ле ин фор ма ци он ноком му ни ка тив ны ми тех но ло ги я ми в 
учеб ном про цес се для ре ше ния за дач по вы ше ния ка чест ва об ра
зо ва ния и обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти обу ча ю щих ся.

4.1.3. Спо собст во вать ре а ли за ции пра ва пе да го ги чес ких ра
бот ни ков на до пол ни тель ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние по 
про фи лю пе да го ги чес кой де я тель нос ти не ре же чем один раз в 
три го да.

4.1.4. Со дейст во вать соз да нию не об хо ди мых ус ло вий тру да 
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пе да го ги чес ким ра бот ни кам и ос на щен нос ти ра бо че го мес та, в 
том чис ле сов ре мен ной орг тех ни кой, ли цен зи он ным прог рамм
ным обес пе че ни ем на уров не сов ре мен ных тре бо ва ний.

4.1.5. Со дейст во вать ор га ни за ции и про ве де нию в му ни ци
паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях ат тес та ции пе да го ги чес
ких ра бот ни ков.

4.1.6. Спо собст во вать при ня тию мер по обес пе че нию долж но
го уров ня со ци аль ной за щи ты уволь ня е мым в ре зуль та те ат тес та
ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков.

4.1.7. Ис пол ни тель но му ко ми те ту обес пе чить ор га ни за цию 
и фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий по фор ми ро ва нию по зи тив но го 
имид жа и по вы ше нию со ци аль но го ста ту са пе да го ги чес ких ра
бот ни ков пос редст вом:

– про ве де ния го родс ких кон кур сов; 
– ме роп ри я тий по ор га ни за ции об щест вен нопро фес си о наль

но го об суж де ния воп ро сов про фес си о наль но го раз ви тия пе да го
га: про ве де ние се ми на ров и отк ры тых дис кус сий, фо ру мов, круг
лых сто лов;

– ме роп ри я тий по фор ми ро ва нию по зи тив но го имид жа пе да
го ги чес ких ра бот ни ков: экс по зи ции, выс тав ки ра бот, раск ры ва ю
щие за да чи и ус ло вия про фес си о наль ной де я тель нос ти учи те ля;

– за не се ния луч ших пе да го гов и ру ко во ди те лей му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций на го родс кую Дос ку По че та 
ру ко во ди те лей и ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций;

– сов мест ной ра бо ты с Со ве том мо ло дых пе да го гов го ро да и 
твор чес ки ра бо та ю щих пе да го гов, Со ве том ве те ра нов пе да го ги
чес ко го тру да.

4.1.8. Со дейст во вать в ор га ни за ции ме роп ри я тий по про па
ган де здо ро во го об ра за жиз ни и прив ле че нию ра бот ни ков му ни
ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций к сис те ма ти чес ким за
ня ти ям физ куль ту рой и спор том: 

– ана лиз по терь по лис там нет ру дос по соб нос ти и вы яв ле ние 
при чин;

– ана лиз сов мест ных пла нов ад ми нист ра ций му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и проф со юз ных ор га ни за ций по 
спор тив но – оз до ро ви тель ной ра бо те;

– ор га ни за ция и про ве де ние спор тив ных со рев но ва ний и Дней 
здо ровья.
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4.1.9. Спо собст во вать даль ней ше му раз ви тию са мо де я тель но
го твор чест ва сре ди ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций го ро да, со дейст во вать их твор чес ко му рос ту пос
редст вом про ве де ния смот ра ху до жест вен ной са мо де я тель нос ти.

4.1.10. Ор га ни зо вать ра бо ту внеш тат ных кор рес пон ден тов 
для про па ган ды де я тель нос ти проф со юз ных ор га ни за ций, для по
вы ше ния про фес си о наль но го прес ти жа ра бот ни ков об ра зо ва ния.

4.1.11. Про во дить еже год ный мо ни то ринг пот реб нос ти в пе
да го ги чес ких кад рах, тру доуст ройст ва вы пуск ни ков му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций пе да го ги чес ко го про фес си о
наль но го об ра зо ва ния.

4.1.12. Участ во вать в ре а ли за ции прог рам мы «Пе да го ги чес
кие кад ры».

4.2. Спо собст во вать ре а ли за ции пра во во го ста ту са пе да го
ги чес ких ра бот ни ков, ус та нов лен но го за ко но да тельст вом об об
ра зо ва нии, вк лю чая пра во на за щи ту про фес си о наль ной чес ти и 
дос то инст ва, и ре ко мен до вать му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным 
ор га ни за ци ям ру ко водст во вать ся при раз ра бот ке и при ня тии со
от ветст ву ю ще го ло каль но го нор ма тив но го ак та при мер ным по
ло же ни ем о нор мах про фес си о наль ной эти ки пе да го ги чес ких 
ра бот ни ков (Пись мо Минп рос ве ще ния Рос сии, Проф со ю за ра
бот ни ков на род но го об ра зо ва ния и нау ки РФ от 20.08.2019 № ИП
941/06/484, при мер ное по ло же ние  при ло же ние № 1 к нас то я ще
му Сог ла ше ни ю).

V. Тру до вые от но ше ния, ра бо чее вре мя и вре мя от ды ха

5.1. Сто ро ны подт верж да ют, что:
5.1.1. Тру до вые от но ше ния меж ду ра бот ни ком и ра бо то да те

лем ре гу ли ру ют ся тру до вым за ко но да тельст вом Рос сийс кой Фе
де ра ции, Рес пуб ли ки Та тарс тан, му ни ци паль ны ми пра во вы ми 
ак та ми, нас то я щим Сог ла ше ни ем, кол лек тив ны ми до го во ра ми 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

5.1.2. Тру до вой до го вор (до пол ни тель ное сог ла ше ние к тру до
во му до го во ру) зак лю ча ет ся в пись мен ной фор ме, сос тав ля ет ся в 
двух эк земп ля рах, каж дый из ко то рых под пи сы ва ет ся сто ро на ми. 
Один эк земп ляр тру до во го до го во ра пе ре да ет ся ра бот ни ку, дру
гой хра нит ся у ра бо то да те ля. По лу че ние ра бот ни ком эк земп ля ра 
тру до во го до го во ра долж но подт верж дать ся под писью ра бот ни ка 
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на эк земп ля ре тру до во го до го во ра, хра ня щем ся у ра бо то да те ля.
Т ру до вой до го вор, не оформ лен ный в пись мен ной фор ме, счи

та ет ся зак лю чен ным, ес ли ра бот ник прис ту пил к ра бо те с ве до
ма или по по ру че нию ра бо то да те ля или его предс та ви те ля. При 
фак ти чес ком до пу ще нии ра бот ни ка к ра бо те ра бо то да тель обя зан 
офор мить с ним тру до вой до го вор в пись мен ной фор ме не позд
нее трех ра бо чих дней со дня фак ти чес ко го до пу ще ния к ра бо те.

П ри ем на ра бо ту оформ ля ет ся при ка зом (рас по ря же ни ем) ра
бо то да те ля, из дан ным на ос но ва нии зак лю чен но го тру до во го до
го во ра. Со дер жа ние при ка за (рас по ря же ни я) ра бо то да те ля долж
но со от ветст во вать ус ло ви ям зак лю чен но го тру до во го до го во ра.

П ри каз (рас по ря же ни е) ра бо то да те ля о при е ме на ра бо ту объ
яв ля ет ся ра бот ни ку под рос пись в трехд нев ный срок со дня фак
ти чес ко го на ча ла ра бо ты. По тре бо ва нию ра бот ни ка ра бо то да тель 
обя зан вы дать ему над ле жа ще за ве рен ную ко пию ука зан но го при
ка за (рас по ря же ни я).

5.1.3. Ус ло вия, ого ва ри ва е мые при зак лю че нии тру до во го до
го во ра, не мо гут ущем лять со ци аль ноэко но ми чес кие, тру до вые 
пра ва ра бот ни ков, оп ре де лен ные за ко но да тельст вом, нас то я щим 
Сог ла ше ни ем, кол лек тив ным до го во ром об ра зо ва тель ной ор га ни
за ции.

В со от ветст вии со ст.57 Тру до во го ко дек са Рос сийс кой Фе де
ра ции (да лее – ТК РФ) тру до вой до го вор со дер жит пол ную ин
фор ма цию о сто ро нах тру до во го до го во ра.

Обя за тель ны ми для вк лю че ния в тру до вой до го вор (до пол ни
тель ное сог ла ше ние к тру до во му до го во ру) яв ля ют ся сле ду ю щие 
ус ло вия:

– мес то ра бо ты (ука зы ва ет ся конк рет ный ад рес ра бо то да те ля);
– тру до вая функ ция (ра бо та в долж нос ти в со от ветст вии со 

штат ным рас пи са ни ем, про фес сии, спе ци аль нос ти с ука за ни ем 
ква ли фи ка ци и; конк рет ный вид по ру ча е мой ра бот ни ку ра бо ты). 
Ес ли в со от ветст вии с нас то я щим Ко дек сом, ины ми фе де раль ны
ми за ко на ми с вы пол не ни ем ра бот по оп ре де лен ным долж нос тям, 
про фес си ям, спе ци аль нос тям свя за но пре дос тав ле ние ком пен
са ций и ль гот ли бо на ли чие ог ра ни че ний, то на и ме но ва ние этих 
долж нос тей, про фес сий или спе ци аль нос тей и ква ли фи ка ци он
ные тре бо ва ния к ним долж ны со от ветст во вать на и ме но ва ни ям 
и тре бо ва ни ям, ука зан ным в ква ли фи ка ци он ных сп ра воч ни ках, 
ут верж да е мых в по ряд ке, ус та нав ли ва е мом Пра ви тельст вом Рос
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сийс кой Фе де ра ции, или со от ветст ву ю щим по ло же ни ем про фес
си о наль ных стан дар тов;

– да та на ча ла ра бо ты, а в слу чае, ког да зак лю ча ет ся сроч ный 
тру до вой до го вор, – так же срок его дейст вия и обс то я тельст ва 
(при чи ны), пос лу жив шие ос но ва ни ем для зак лю че ния сроч но го 
тру до во го до го во ра в со от ветст вии с ТК РФ или иным фе де раль
ным за ко ном;

– ус ло вия оп ла ты тру да (в том чис ле раз мер та риф ной став ки 
или ок ла да (долж ност но го ок ла да) ра бот ни ка, доп ла ты, над бав ки 
и по ощ ри тель ные вып ла ты);

– ре жим ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха (ес ли для дан
но го ра бот ни ка он от ли ча ет ся от об щих пра вил, дейст ву ю щих у 
дан но го ра бо то да те ля);

– га ран тии и ком пен са ции за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас
ны ми ус ло ви я ми тру да, ес ли ра бот ник при ни ма ет ся на ра бо ту в 
со от ветст ву ю щих ус ло ви ях, с ука за ни ем ха рак те рис тик ус ло вий 
тру да на ра бо чем мес те;

– ус ло вия, оп ре де ля ю щие в не об хо ди мых слу ча ях ха рак тер 
ра бо ты (под виж ной, разъ езд ной, в пу ти, дру гой ха рак тер ра бо ты);

– ус ло вия тру да на ра бо чем мес те;
– ус ло вия об обя за тель ном со ци аль ном ст ра хо ва нии ра бот ни

ка в со от ветст вии с ТК РФ и ины ми Фе де раль ны ми за ко на ми;
– дру гие ус ло вия в слу ча ях, пре дус мот рен ных тру до вым за ко

но да тельст вом и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер
жа щи ми нор мы тру до во го пра ва.

В тру до вом до го во ре (до пол ни тель ном сог ла ше нии к тру до
во му до го во ру) мо гут пре дус мат ри вать ся до пол ни тель ные ус ло
вия, не ухуд ша ю щие по ло же ние ра бот ни ка по срав не нию с ус та
нов лен ным тру до вым за ко но да тельст вом и ины ми нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми, со дер жа щи ми нор мы тру до во го пра ва, кол
лек тив ным до го во ром, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми.

Сог лас но При ка зу Ми нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос
сийс кой Фе де ра ции от 22.12.2014 № 1601 «О про дол жи тель нос ти 
ра бо че го вре ме ни (нор мах ча сов пе да го ги чес кой ра бо ты за став ку 
за ра бот ной пла ты) пе да го ги чес ких ра бот ни ков и о по ряд ке оп ре
де ле ния учеб ной наг руз ки пе да го ги чес ких ра бот ни ков, ого ва ри
ва е мой в тру до вом до го во ре», объ ем учеб ной наг руз ки ус та нав ли
ва ет ся пе да го ги чес ко му ра бот ни ку в тру до вом до го во ре.

5.1.4. Тру до вой до го вор с ра бот ни ка ми об ра зо ва тель ных ор га
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ни за ций зак лю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Зак лю че ние сроч
но го тру до во го до го во ра до пус ка ет ся в слу ча ях, ког да тру до вые 
от но ше ния не мо гут быть ус та нов ле ны на не оп ре де лен ный срок 
с уче том ха рак те ра предс то я щей ра бо ты или ус ло вий ее вы пол не
ния, а имен но в слу ча ях, пре дус мот рен ных частью пер вой статьи 
59 ТК РФ.

В слу ча ях, пре дус мот рен ных частью вто рой статьи 59 ТК РФ, 
сроч ный тру до вой до го вор мо жет зак лю чать ся по сог ла ше нию 
сто рон тру до во го до го во ра без уче та ха рак те ра предс то я щей ра
бо ты и ус ло вий ее вы пол не ния.

Из ме не ние оп ре де лен ных сто ро на ми ус ло вий тру до во го до го
во ра, в том чис ле пе ре вод на дру гую ра бо ту, до пус ка ет ся толь ко 
по сог ла ше нию сто рон тру до во го до го во ра, за иск лю че ни ем слу
ча ев, пре дус мот рен ных ТК РФ. Сог ла ше ние об из ме не нии оп ре
де лен ных сто ро на ми ус ло вий тру до во го до го во ра зак лю ча ет ся в 
пись мен ной фор ме.

5.1.4.1. Ра бо то да те ли обя за ны обес пе чи вать на ос но ва нии 
пись мен но го за яв ле ния ра бот ни ка ве де ние его тру до вой книж ки в 
бу маж ной или элект рон ной фор ме. Све де ния о тру до вой де я тель
нос ти ра бот ни ка фор ми ру ют ся в элект рон ном ви де.

5.1.5. Пра во на за ня тие пе да го ги чес кой де я тель ностью име ют 
ли ца, име ю щие сред нее про фес си о наль ное или выс шее про фес
си о наль ное об ра зо ва ние и от ве ча ю щие ква ли фи ка ци он ным тре
бо ва ни ям, ука зан ным в «Е ди ном ква ли фи ка ци он ном сп ра воч ни ке 
долж нос тей ру ко во ди те лей, спе ци а лис тов и слу жа щих» раз дел 
«К ва ли фи ка ци он ные ха рак те рис ти ки долж нос тей ра бот ни ков об
ра зо ва ни я», и (или) про фес си о наль ных стан дар тах. 

Но менк ла ту ра долж нос тей ра бот ни ков об ра зо ва тель ных ор га
ни за ций, осу ществ ля ю щих об ра зо ва тель ную де я тель ность, долж
нос тей ру ко во ди те лей об ра зо ва тель ных ор га ни за ций ут верж
де на пос та нов ле ни ем Пра ви тельст ва Рос сийс кой Фе де ра ции от 
08.08.2013 № 678 «Об ут верж де нии но менк ла ту ры долж нос тей 
пе да го ги чес ких ра бот ни ков ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих об ра
зо ва тель ную де я тель ность, долж нос тей ру ко во ди те лей об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций».

На и ме но ва ния долж нос тей и про фес сий ра бот ни ков об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций долж ны со от ветст во вать «Е ди но му ква ли
фи ка ци он но му сп ра воч ни ку долж нос тей ру ко во ди те лей, спе ци а
лис тов и слу жа щих» раз дел «К ва ли фи ка ци он ные ха рак те рис ти ки 
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долж нос тей ра бот ни ков об ра зо ва ни я» и «Е ди но му та риф ноква
ли фи ка ци он но му сп ра воч ни ку ра бот и про фес сий ра бо чих».

5.1.6. Тре бо ва ния, со дер жа щи е ся в ква ли фи ка ци он ных ха рак
те рис ти ках, про фес си о наль ном Стан дар те, слу жат ос но вой для 
раз ра бот ки долж ност ных инст рук ций конк рет но го пе да го ги чес
ко го ра бот ни ка в конк рет ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции.

5.1.7. При при е ме на ра бо ту, до под пи са ния тру до во го до го
во ра, ра бо то да тель обя зан при зак лю че нии тру до во го до го во ра с 
ра бот ни ком оз на ко мить его под рос пись с ус та вом об ра зо ва тель
ной ор га ни за ции, кол лек тив ным до го во ром, Пра ви ла ми внут рен
не го тру до во го рас по ряд ка и ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми 
ак та ми, не пос редст вен но свя зан ны ми с тру до вой де я тель ностью 
ра бот ни ка.

П ре дос тав ле ние пре по да ва тельс кой ра бо ты ука зан ным ли цам, 
а так же пе да го ги чес ким, ру ко во дя щим и иным ра бот ни кам дру
гих ор га ни за ций (вк лю чая ра бот ни ков ор га нов уп рав ле ния об ра
зо ва ния и ин фор ма ци он номе то ди чес ких цент ров) осу ществ ля ет
ся с уче том мне ния вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной 
ор га ни за ции и при ус ло вии, ес ли учи те ля, пре по да ва те ли, для 
ко то рых дан ная ор га ни за ция яв ля ет ся мес том ос нов ной ра бо ты, 
обес пе че ны пре по да ва тельс кой ра бо той по сво ей спе ци аль нос ти  
в объ е ме, не ме нее чем на став ку за ра бот ной пла ты.

5.1.8. Рас тор же ние тру до во го до го во ра с ра бот ни ком по ини
ци а ти ве ра бо то да те ля долж но осу ществ лять ся в ст ро гом со от
ветст вии с за ко но да тельст вом.

5.1.9. До пол ни тель ные ос но ва ния прек ра ще ния тру до во го до
го во ра с пе да го ги чес ким ра бот ни ком:

1) пов тор ное в те че ние од но го го да гру бое на ру ше ние ус та ва 
об ра зо ва тель ной ор га ни за ци и;

2) при ме не ние, в том чис ле од нок рат ное, ме то дов вос пи та ния, 
свя зан ных с фи зи чес ким и (или) пси хи чес ким на си ли ем над лич
ностью обу ча ю ще го ся, вос пи тан ни ка.

5.1.10. В слу ча ях, ког да по при чи нам, свя зан ным с из ме не ни
ем ор га ни за ци он ных или тех ни чес ких ус ло вий тру да, оп ре де лен
ные сто ро на ми ус ло вия тру до во го до го во ра не мо гут быть сох ра
не ны, до пус ка ет ся их из ме не ние по ини ци а ти ве ра бо то да те ля, за 
иск лю че ни ем из ме не ния тру до вой функ ции ра бот ни ка.

По ини ци а ти ве ра бо то да те ля до пус ка ет ся из ме не ние су щест
вен ных ус ло вий тру до во го до го во ра толь ко в свя зи с из ме не ни ем 
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чис ла клас совкомп лек тов, групп или ко ли чест ва обу ча ю щих ся 
(вос пи тан ни ков), ко ли чест ва ча сов ра бо ты по учеб но му пла ну, 
смен нос ти ра бо ты об ра зо ва тель ной ор га ни за ции, об ра зо ва тель
ных прог рамм и др.

О предс то я щих из ме не ни ях оп ре де лен ных сто ро на ми ус ло
вий тру до во го до го во ра, а так же о при чи нах, выз вав ших не об
хо ди мость та ких из ме не ний, ра бо то да тель обя зан уве до мить ра
бот ни ка в пись мен ной фор ме не позд нее, чем за два ме ся ца, ес ли 
иное не пре дус мот ре но ТК РФ.

5.1.11. Зап ре ща ет ся тре бо вать от ра бот ни ка вы пол не ния ра бо
ты, не обус лов лен ной тру до вым до го во ром.

5.1.12. В иск лю чи тель ных слу ча ях, пре дус мот рен ных ст. 
312.9 ТК РФ, по ини ци а ти ве ра бо то да те ля ра бот ник мо жет быть 
вре мен но пе ре ве ден на дис тан ци он ную ра бо ту без сог ла сия ра
бот ни ка.

В этот пе ри од ра бо то да тель обес пе чи ва ет ра бот ни ка не об хо
ди мым для вы пол не ния тру до вой функ ции дис тан ци он но обо
ру до ва ни ем, прог рамм нотех ни чес ки ми средст ва ми, средст ва ми 
за щи ты ин фор ма ции, про из во дит иное воз ме ще ние, пре дус мот
рен ное за ко но да тельст вом.

Ус ло вия, срок, спи сок ра бот ни ков, по ря док обес пе че ния вы
пол не ния тру до вой функ ции и иные по ло же ния о вре мен ном 
пе ре во де на дис тан ци он ную ра бо ту оп ре де ля ют ся ло каль ным 
нор ма тив ным ак том, ко то рый при ни ма ет ся с уче том мне ния вы
бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции.

5.2. При нап рав ле нии ра бо то да те лем ра бот ни ка для по вы ше ния 
ква ли фи ка ции с от ры вом от ра бо ты за ним сох ра ня ет ся мес то ра
бо ты (долж ность) и сред няя за ра бот ная пла та по ос нов но му мес ту 
ра бо ты. Ра бот ни кам, нап рав ля е мым для по вы ше ния ква ли фи ка ции 
с от ры вом от ра бо ты в дру гую мест ность, про из во дит ся оп ла та ко
ман ди ро воч ных рас хо дов в по ряд ке и раз ме рах, ко то рые пре дус
мот ре ны для лиц, нап рав ля е мых в слу жеб ные ко ман ди ров ки.

Ру ко во ди те лям об ра зо ва тель ных ор га ни за ций при нап рав ле
нии ра бот ни ка на по вы ше ние ква ли фи ка ции в дис тан ци он ной 
фор ме (с при ме не ни ем дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных тех но
ло гий) при рав ни вать ука зан ное обу че ние к обу че нию, осу ществ
ля е мо му с от ры вом от ра бо ты. Внес ти в кол лек тив ный до го вор, 
при не об хо ди мос ти и в тру до вые до го во ры ра бот ни ков со от ветст
ву ю щие из ме не ния.
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5.3. В це лях ре а ли за ции п. 2 ч. 5 ст. 47  Фе де раль но го за ко на от 
29.12.2012 № 273ФЗ «Об об ра зо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ци и», 
вы пол не ния тре бо ва ний  «Е ди но го ква ли фи ка ци он но го сп ра воч
ни ка долж нос тей ру ко во ди те лей, спе ци а лис тов и слу жа щих, раз
дел «К ва ли фи ка ци он ные ха рак те рис ти ки долж нос тей ра бот ни ков 
об ра зо ва ни я», в час ти по вы ше ния уров ня ква ли фи ка ци он ных 
тре бо ва ний по ря ду долж нос тей, до пол ни тель ное про фес си о
наль ное об ра зо ва ние ра бот ни ков про во дить на ос но ва нии зак лю
че ния до пол ни тель но го до го во ра с пре дос тав ле ни ем га ран тий и 
ком пен са ций, пре дус мот рен ных ТК РФ.

5.4. Про ве де ние ат тес та ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков в це
лях подт верж де ния со от ветст вия пе да го ги чес ких ра бот ни ков за
ни ма е мым ими долж нос тям осу ществ ля ет ся один раз в пять лет 
на ос но ве оцен ки их про фес си о наль ной де я тель нос ти ат тес та ци
он ны ми ко мис си я ми, са мос то я тель но фор ми ру е мы ми му ни ци
паль ны ми об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ци я ми, в сос тав ко то рых 
вк лю ча ет ся пред се да тель вы бор но го проф со юз но го ор га на.

5.5. Сто ро ны га ран ти ру ют ра бот ни кам об ра зо ва ния при под
го тов ке и про ве де нии ат тес та ции пре дос тав ле ние всех прав и ль
гот, пре дус мот рен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (при ло
же ние № 2 к нас то я ще му Сог ла ше ни ю).

5.6. Пе да го ги чес ким ра бот ни кам об ра зо ва тель ных ор га ни за
ций, участ ву ю щим по ре ше нию упол но мо чен ных ор га нов мест
но го са моуп рав ле ния в про ве де ни и  го су дарст вен ной ито го вой 
ат тес та ции по об ра зо ва тель ным прог рам мам ос нов но го об ще го и 
сред не го об ще го об ра зо ва ни я в ра бо чее вре мя и ос во бож ден ным 
от ос нов ной ра бо ты на пе ри од про ве де ни я  ука зан ной го су дарст
вен ной ито го вой ат тес та ции, пре дос тав ля ют ся га ран тии и ком
пен са ции, ус та нов лен ны е  тру до вым за ко но да тельст вом  и ины ми 
ак та ми, со дер жа щи ми нор мы тру до во го пра ва. 

Пе да го ги чес ким ра бот ни кам, участ ву ю щим в про ве де
ни и  го су дарст вен ной ито го вой ат тес та ции по об ра зо ва тель ным 
прог рам мам ос нов но го об ще го и сред не го об ще го об ра зо ва ния, 
вып ла чи ва ет ся ком пен са ция за ра бо ту по под го тов ке и про ве де
ни ю  у ка зан ной го су дарст вен ной ито го вой ат тес та ции при ус ло
вии фи нан си ро ва ния из бюд же та Рес пуб ли ки Та тарс тан. Раз мер и 
по ря док вып ла ты  та кой  ком пен са ции ус та нав ли ва ет ся пос та нов
ле ни ем Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан от 10.10.2017 
№ 785 «О ком пен са ции пе да го ги чес ким ра бот ни кам за ра бо ту по 
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под го тов ке и про ве де нию еди но го го су дарст вен но го эк за ме на» за 
счет бюд жет ных ас сиг но ва ний рес пуб ли канс ко го бюд же та, вы де
ля е мых на про ве де ни е  го су дарст вен ной ито го вой ат тес та ции по 
об ра зо ва тель ным прог рам мам ос нов но го об ще го и сред не го об
ще го об ра зо ва ния.

5.7. До пол ни тель ные ме ры со ци аль ной под держ ки пе да го ги
чес ких ра бот ни ков в Рес пуб ли ке Та тарс тан ус та нав ли ва ют ся Ка
би не том Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан.

Ор га ны мест но го са моуп рав ле ния мо гут ус та нав ли вать до
пол ни тель ные ме ры со ци аль ной под держ ки пе да го ги чес ких ра
бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций за счет 
средств со от ветст ву ю щих бюд же тов.

Сто ро ны при ре гу ли ро ва нии воп ро сов ра бо че го вре ме ни и 
вре ме ни от ды ха ис хо дят из то го, что:

5.8. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха 
пе да го ги чес ких и дру гих ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций оп ре де ля ет ся за ко но да тельст вом Рос сийс
кой Фе де ра ции в за ви си мос ти от на и ме но ва ния долж нос ти, ус ло
вий тру да и дру гих фак то ров.

Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни, ре жим ра бо че го вре
ме ни пе да го ги чес ких ра бот ни ков (нор мы ча сов пе да го ги чес
кой ра бо ты за став ку за ра бот ной пла ты) ре гу ли ру ют ся При ка
зом Ми нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сийс кой Фе де ра ции 
от 22.12.2014 № 1601 «О про дол жи тель нос ти ра бо че го вре ме ни 
(нор мах ча сов пе да го ги чес кой ра бо ты за став ку за ра бот ной пла
ты) пе да го ги чес ких ра бот ни ков и о по ряд ке оп ре де ле ния учеб
ной наг руз ки пе да го ги чес ких ра бот ни ков, ого ва ри ва е мой в тру
до вом до го во ре», При ка зом Ми нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки 
Рос сийс кой Фе де ра ции  от 11.05.2016  № 536 «Об ут верж де нии 
Осо бен нос тей ре жи ма ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха пе да
го ги чес ких и иных ра бот ни ков ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих 
об ра зо ва тель ную де я тель ность».

5.9. Ре жим ра бо че го вре ме ни учи те лей, пре по да ва те лей, тре
не ровпре по да ва те лей, пе да го гов до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
при вы пол не нии долж ност ных обя зан нос тей сос то ит из двух час
тей:

– нор ми ру е мая часть ра бо че го вре ме ни оп ре де ля ет ся в аст ро
но ми чес ких ча сах (учеб ная наг руз ка), ре гу ли ру ет ся рас пи са ни ем 
учеб ных за ня тий и го до вым ка лен дар ным учеб ным гра фи ком;



21

– не нор ми ру е мая часть, ко то рая не конк ре ти зи ро ва на по ко
ли чест ву ча сов, ре гу ли ру ет ся Пра ви ла ми внут рен не го тру до во го 
рас по ряд ка, гра фи ка ми и пла на ми ра бот, в том чис ле лич ны ми 
пла на ми пе да го ги чес ко го ра бот ни ка.

Со от но ше ние нор ми ру е мой и не нор ми ру е мой час тей пе да го
ги чес кой ра бо ты в пре де лах ра бо чей не де ли или учеб но го го да 
оп ре де ля ет ся со от ветст ву ю щим ло каль ным нор ма тив ным ак том 
ор га ни за ции, осу ществ ля ю щей об ра зо ва тель ную де я тель ность, с 
уче том ко ли чест ва ча сов по учеб но му пла ну, спе ци аль нос тей и 
ква ли фи ка ции ра бот ни ка.

5.10. Ра бо то да тель при сос тав ле нии рас пи са ния учеб ных за
ня тий иск лю ча ет не ра ци о наль ные зат ра ты вре ме ни пе да го ги чес
ких ра бот ни ков, ве ду щих пре по да ва тельс кую де я тель ность, с тем, 
что бы не об ра зо вы ва лись дли тель ные пе ре ры вы («ок на»).

5.11. В иск лю чи тель ных слу ча ях в об ра зо ва тель ных ор га ни за
ци ях предс та ви тель ра бо то да те ля с уче том мне ния вы бор но го ор
га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции ли бо по сог ла со ва нию с 
ним мо жет вво дить ре жим ра бо че го вре ме ни с раз де ле ни ем его на 
час ти с пе ре ры вом бо лее двух ча сов под ряд с со от ветст ву ю щей де
неж ной ком пен са ци ей та ко го неу доб но го ре жи ма ра бо ты в по ряд ке 
и раз ме рах, пре дус мот рен ных кол лек тив ным до го во ром.  Вре мя пе
ре ры ва меж ду дву мя час тя ми сме ны в ра бо чее вре мя не вк лю ча ет ся.

5.11.1. В со от ветст вии с за ко но да тельст вом для пе да го ги чес
ких ра бот ни ков ус та нав ли ва ет ся сок ра щен ная про дол жи тель
ность ра бо че го вре ме ни – не бо лее 36 ча сов в не де лю.

Ре жим ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды ха пе да го ги чес ких и 
дру гих ра бот ни ков об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, вк лю ча ю щий 
пре дос тав ле ние вы ход ных дней, оп ре де ля ет ся с уче том ре жи ма 
де я тель нос ти об ра зо ва тель ной ор га ни за ции и ус та нав ли ва ет ся 
Пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, гра фи ка ми ра бо
ты, кол лек тив ным до го во ром, раз ра ба ты ва е мы ми в со от ветст вии 
с ТК РФ, фе де раль ны ми за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во
вы ми ак та ми.

5.11.2. Учеб ная наг руз ка пе да го ги чес ких ра бот ни ков на но
вый учеб ный год ус та нав ли ва ет ся ра бо то да те лем с уче том мне
ния вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции об
ра зо ва тель ных ор га ни за ций до окон ча ния учеб но го го да и ухо да 
ра бот ни ков в еже год ный оп ла чи ва е мый от пуск.

5.12. Об щим вы ход ным днем яв ля ет ся воск ре сенье. Ра бо та в 
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вы ход ные и не ра бо чие празд нич ные дни зап ре ща ет ся, за иск лю
че ни ем слу ча ев, пре дус мот рен ных ТК РФ.

П рив ле че ние ра бот ни ков об ра зо ва тель ных ор га ни за ций к ра
бо те в вы ход ные и не ра бо чие празд нич ные дни про из во дит ся с их 
пись мен но го сог ла сия в слу чае не об хо ди мос ти вы пол не ния за ра
нее неп ред ви ден ных ра бот, от сроч но го вы пол не ния ко то рых за
ви сит в даль ней шем нор маль ная ра бо та ор га ни за ции в це лом или 
ее от дель ных ст рук тур ных под раз де ле ний.

В дру гих слу ча ях прив ле че ние к ра бо те в вы ход ные и не ра бо
чие празд нич ные дни до пус ка ет ся с пись мен но го сог ла сия ра бот
ни ка и с уче том мне ния вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз
ной ор га ни за ции.

5.12.1. В об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях с неп ре рыв ным ре
жи мом ра бо ты вы ход ные дни от дель ных ра бот ни ков оп ре де ля ют
ся по гра фи ку, ус та нов лен но му Пра ви ла ми внут рен не го тру до во
го рас по ряд ка.

5.12.2. Вре мя ка ни кул, не сов па да ю щее с оче ред ным от пус
ком, яв ля ет ся ра бо чим вре ме нем для ра бот ни ков об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций.

В эти пе ри о ды пе да го ги чес кие ра бот ни ки прив ле ка ют ся ра
бо то да те лем к пе да го ги чес кой, ме то ди чес кой и ор га ни за ци он ной 
ра бо те в пре де лах вре ме ни, не пре вы ша ю ще го их учеб ной наг руз
ки до на ча ла ка ни кул.

В ка ни ку ляр ный пе ри од ра бот ни ки из чис ла учеб новс по мо га
тель но го и обс лу жи ва ю ще го пер со на ла ор га ни за ций в пе ри од, не 
сов па да ю щий с их от пус ком, прив ле ка ют ся для вы пол не ния ор га
ни за ци он ных и хо зяйст вен ных ра бот, не тре бу ю щих спе ци аль ных 
зна ний и ква ли фи ка ции, в со от ветст вии с за ко но да тельст вом Рос
сийс кой Фе де ра ции. 

5.13. Пе да го ги чес кие ра бот ни ки об ра зо ва тель ных ор га ни за
ций име ют пра во на еже год ный ос нов ной уд ли нен ный оп ла чи
ва е мый от пуск, про дол жи тель ность ко то ро го оп ре де ле на пос та
нов ле ни ем Пра ви тельст ва Рос сийс кой Фе де ра ции от 14.05.2015 
№ 466 «О про дол жи тель нос ти еже год но го ос нов но го уд ли нен но
го от пус ка, пре дос тав ля е мо го пе да го ги чес ким ра бот ни кам». 

Д ру гим ра бот ни кам об ра зо ва тель ных ор га ни за ций еже год но 
пре дос тав ля ет ся 28 оп ла чи ва е мых ка лен дар ных дней от пус ка.

Ин ва ли дам пре дос тав ля ет ся еже год ный от пуск не ме нее 30 
ка лен дар ных дней.
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5.13.1. Гра фик пре дос тав ле ния еже год ных оп ла чи ва е мых от
пус ков ут верж да ет ся ра бо то да те лем за две не де ли до нас туп ле ния 
ка лен дар но го го да, с уче том мне ния вы бор но го ор га на пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции об ра зо ва тель ных ор га ни за ций. Гра фик 
от пус ков обя за те лен как для ра бо то да те ля, так и для ра бот ни ка.

О вре ме ни на ча ла от пус ка ра бот ник дол жен быть из ве щен под 
рос пись не позд нее, чем за две не де ли до его на ча ла.

П ри на ли чии у ра бот ни ка пу тев ки на са на тор ноку рорт ное ле
че ние по ме ди цинс ким по ка за ни ям от пуск пре дос тав ля ет ся вне 
гра фи ка.

От дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков, в слу ча ях, пре дус мот рен
ных ТК РФ и ины ми фе де раль ны ми за ко на ми, еже год ный оп ла чи
ва е мый от пуск пре дос тав ля ет ся по их же ла нию в удоб ное для них 
вре мя. По же ла нию му жа еже год ный от пуск ему пре дос тав ля ет ся 
в пе ри од на хож де ния его же ны в от пус ке по бе ре мен нос ти и ро
дам не за ви си мо от вре ме ни его неп ре рыв ной ра бо ты у дан но го 
ра бо то да те ля.

Из ме не ние гра фи ка от пус ков ра бо то да те лем мо жет осу ществ
лять ся с сог ла сия ра бот ни ка и вы бор но го ор га на пер вич ной проф
со юз ной ор га ни за ции.

За ра бот ная пла та за вре мя от пус ка вып ла чи ва ет ся не позд нее, 
чем за три дня до на ча ла от пус ка. Ес ли ра бот ни ку сво ев ре мен но 
не бы ла про из ве де на оп ла та за вре мя еже год но го оп ла чи ва е мо го 
от пус ка ли бо ра бот ник был пре дуп реж ден о вре ме ни на ча ла это го 
от пус ка позд нее чем за две не де ли до его на ча ла, то ра бо то да тель 
по пись мен но му за яв ле нию ра бот ни ка обя зан пе ре нес ти еже год
ный оп ла чи ва е мый от пуск на дру гой срок, сог ла со ван ный с ра
бот ни ком.

5.13.2. Еже год ный оп ла чи ва е мый от пуск дол жен быть прод
лен или пе ре не сен на дру гой срок, оп ре де ля е мый ра бо то да те лем 
с уче том по же ла ний ра бот ни ка, в слу ча ях:

– вре мен ной нет ру дос по соб нос ти ра бот ни ка;
– ис пол не ния ра бот ни ком во вре мя еже год но го оп ла чи ва е мо го 

от пус ка го су дарст вен ных обя зан нос тей, ес ли для это го тру до вым 
за ко но да тельст вом пре дус мот ре но ос во бож де ние от ра бо ты;

– в дру гих слу ча ях, пре дус мот рен ных тру до вым за ко но да
тельст вом, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми.

В иск лю чи тель ных слу ча ях, ког да пре дос тав ле ние от пус ка ра
бот ни ку в те ку щем ра бо чем го ду мо жет неб ла гоп ри ят но от ра зить ся 
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на нор маль ном хо де ра бо ты ор га ни за ции, до пус ка ет ся с сог ла сия 
ра бот ни ка пе ре не се ние от пус ка на сле ду ю щий ра бо чий год. При 
этом от пуск дол жен быть ис поль зо ван не позд нее 12 ме ся цев пос ле 
окон ча ния то го ра бо че го го да, за ко то рый он пре дос тав ля ет ся.

Зап ре ща ет ся неп ре дос тав ле ние еже год но го оп ла чи ва е мо го 
от пус ка в те че ние двух лет под ряд, а так же неп ре дос тав ле ние 
еже год но го оп ла чи ва е мо го от пус ка ра бот ни кам в воз рас те до во
сем над ца ти лет и ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и 
(или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да.

5.13.3. По сог ла ше нию меж ду ра бот ни ком и ра бо то да те лем 
еже год ный оп ла чи ва е мый от пуск мо жет быть раз де лен на час ти. 
При этом хо тя бы од на из час тей это го от пус ка долж на быть не 
ме нее 14 ка лен дар ных дней.

От зыв ра бот ни ка из от пус ка до пус ка ет ся толь ко с его сог ла
сия. Не ис поль зо ван ная в свя зи с этим часть от пус ка долж на быть 
пре дос тав ле на по вы бо ру ра бот ни ка в удоб ное для не го вре мя в 
те че ние те ку ще го ра бо че го го да или при со е ди не на к от пус ку за 
сле ду ю щий ра бо чий год.

Не до пус ка ет ся от зыв из от пус ка ра бот ни ков в воз рас те до во
сем над ца ти лет, бе ре мен ных жен щин и ра бот ни ков, за ня тых на 
ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да.

5.13.4. При сум ми ро ва нии еже год ных оп ла чи ва е мых от пус ков 
или пе ре не се нии еже год но го оп ла чи ва е мо го от пус ка на сле ду ю
щий ра бо чий год де неж ной ком пен са ци ей мо гут быть за ме не ны 
часть каж до го еже год но го оп ла чи ва е мо го от пус ка, пре вы ша ю щая 
28 ка лен дар ных дней, или лю бое ко ли чест во дней из этой час ти.

Не до пус ка ет ся за ме на де неж ной ком пен са ци ей еже год но го 
ос нов но го оп ла чи ва е мо го от пус ка и еже год ных до пол ни тель ных 
оп ла чи ва е мых от пус ков бе ре мен ным жен щи нам и ра бот ни кам в 
воз рас те до во сем над ца ти лет, а так же еже год но го до пол ни тель
но го оп ла чи ва е мо го от пус ка ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с 
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да, за ра бо ту в со от
ветст ву ю щих ус ло ви ях (за иск лю че ни ем вып ла ты де неж ной ком
пен са ции за не ис поль зо ван ный от пуск при уволь не ни и).

5.13.5. По сог ла ше нию сто рон пре дос тав ля ет ся от пуск без 
сох ра не ния за ра бот ной пла ты пе да го ги чес ким ра бот ни кам, ре а
ли зу ю щим об ра зо ва тель ные прог рам мы дош коль но го об ра зо ва
ния, в лет ний пе ри од, свя зан ный с от сутст ви ем боль шей час ти 
кон тин ген та вос пи тан ни ков.
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Ра бо то да те ли обес пе чи ва ют соз да ние ус ло вий для вы пол не
ния эти ми ра бот ни ка ми ви дов ра бо ты, со от ветст ву ю щей уров ню 
их ква ли фи ка ции и ком пе тент нос ти, в том чис ле пу тем ра ци о
наль но го расп ре де ле ния пе да го ги чес кой наг руз ки и иных тру до
вых функ ций.

5.14. Пе да го ги чес кие ра бот ни ки об ра зо ва тель ных ор га ни за
ций име ют пра во на дли тель ный от пуск сро ком до од но го го да 
че рез каж дые 10 лет неп ре рыв ной ра бо ты. По ря док и ус ло вия 
пре дос тав ле ния дли тель но го от пус ка оп ре де ля ют ся При ка зом 
Ми нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сийс кой Фе де ра ции от 
31.05.2016 № 644 «Об ут верж де нии По ряд ка пре дос тав ле ния пе
да го ги чес ким ра бот ни кам ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих об ра
зо ва тель ную де я тель ность, дли тель но го от пус ка сро ком до од но
го го да». 

Про дол жи тель ность дли тель но го от пус ка, очерёд ность его 
пре дос тав ле ния, раз де ле ние его на час ти, прод ле ние на ос но ва
нии лист ка нет ру дос по соб нос ти в пе ри од на хож де ния в дли тель
ном от пус ке, при со е ди не ние дли тель но го от пус ка к еже год но му 
ос нов но му оп ла чи ва е мо му от пус ку, пре дос тав ле ние дли тель
но го от пус ка, ра бо та ю щим по сов мес ти тельст ву, оп ла та за счёт 
средств, по лу чен ных ор га ни за ци ей от при но ся щей до ход де я тель
нос ти, и дру гие воп ро сы, не пре дус мот рен ные нас то я щим По ряд
ком, оп ре де ля ют ся кол лек тив ным до го во ром. 

 5.14.1. Дли тель ный от пуск пре дос тав ля ет ся пе да го ги чес ко му 
ра бот ни ку на ос но ва нии его за яв ле ния и оформ ля ет ся рас по ря ди
тель ным ак том ор га ни за ции.

За пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми, на хо дя щи ми ся в дли тель
ном от пус ке, сох ра ня ет ся мес то ра бо ты (долж ность).

За пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми, на хо дя щи ми ся в дли тель
ном от пус ке, сох ра ня ет ся объём учеб ной наг руз ки при ус ло вии, 
что за этот пе ри од не умень ши лось ко ли чест во ча сов по учеб ным 
пла нам, учеб ным гра фи кам, об ра зо ва тель ным прог рам мам или 
ко ли чест во обу ча ю щих ся, учеб ных групп (клас сов).

Во вре мя дли тель но го от пус ка не до пус ка ет ся пе ре вод пе да го
ги чес ко го ра бот ни ка на дру гую ра бо ту, а так же уволь не ние его по 
ини ци а ти ве ра бо то да те ля за иск лю че ни ем лик ви да ции ор га ни за ции.

5.15. Ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и (или) 
опас ны ми ус ло ви я ми тру да в со от ветст вии со ст.117 ТК РФ пре
дос тав ля ет ся еже год ный до пол ни тель ный оп ла чи ва е мый от пуск 
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про дол жи тель ностью не ме нее 7 ка лен дар ных дней. Про дол жи
тель ность еже год но го до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пус ка 
конк рет но го ра бот ни ка ус та нав ли ва ет ся тру до вым до го во ром на 
ос но ва нии кол лек тив но го до го во ра с уче том ре зуль та тов спе ци
аль ной оцен ки ус ло вий тру да.

5.16. Ра бот ни кам с не нор ми ро ван ным ра бо чим днем пре дос
тав ля ет ся еже год ный до пол ни тель ный оп ла чи ва е мый от пуск, 
про дол жи тель ность ко то ро го оп ре де ля ет ся кол лек тив ным до го
во ром или Пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка и ко то
рый не мо жет быть ме нее трех ка лен дар ных дней.

5.16.1. Ра бо то да тель с уче том про из водст вен ных и фи нан со
вых воз мож нос тей мо жет ус та нав ли вать ра бот ни кам еже год ные 
до пол ни тель ные оп ла чи ва е мые от пус ка. 

5.17. Ра бот ни кам мо жет пре дос тав лять ся от пуск по се мей ным 
обс то я тельст вам (собст вен ной свадь бы; свадь бы де тей; рож де ния 
ре бен ка, смер ти чле нов семьи и дру гим ува жи тель ным при чи нам) 
на ус ло ви ях, пре дус мот рен ных в кол лек тив ных до го во рах.

5.18. Для ме ди цинс ких ра бот ни ков ус та нав ли ва ет ся сок ра
щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни не бо лее 39 ча сов в 
не де лю (ст. 350 ТК РФ).

5.19. Для ра бот ни ков, яв ля ю щих ся ин ва ли да ми I или II груп
пы, про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни ус та нав ли ва ет ся не бо
лее 35 ча сов в не де лю с сох ра не ни ем пол ной оп ла ты тру да.

Ин ва ли дам пре дос тав ля ет ся еже год ный от пуск не ме нее 30 
ка лен дар ных дней (ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Фе де раль но го за ко на от  
24.11.1995 № 181ФЗ «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в Рос
сийс кой Фе де ра ци и»).

VI. Оп ла та и нор мы тру да

В це лях по вы ше ния со ци аль но го ста ту са ра бот ни ков об ра зо
ва ния, прес ти жа пе да го ги чес кой про фес сии сто ро ны до го во ри
лись счи тать при о ри тет ным нап рав ле ни ем на пе ри од дейст вия 
Сог ла ше ния неук лон ное по вы ше ние и улуч ше ние ус ло вий оп ла
ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния, в том чис ле про ве де ние сво ев
ре мен ной ин дек са ции их за ра бот ной пла ты на ос но ва нии ло каль
ных нор ма тив ных ак тов и осу ществ ле ние мер по не до пу ще нию 
за дол жен нос ти по за ра бот ной пла те. 

6.1. Сто ро ны обя зу ют ся осу ществ лять сис те ма ти чес кий ана
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лиз дан ных по ма те ри аль но му по ло же нию, вып ла те за ра бот ной 
пла ты ра бот ни кам и опе ра тив но ин фор ми ро вать Ис пол ни тель ный 
ко ми тет о его ито гах для при ня тия со от ветст ву ю щих мер.

Нор ма тив ные зат ра ты на ока за ние му ни ци паль ных ус луг в 
сфе ре об ра зо ва ния вк лю ча ют в се бя зат ра ты на оп ла ту тру да пе да
го ги чес ких ра бот ни ков с уче том обес пе че ния уров ня сред ней за
ра бот ной пла ты пе да го ги чес ких ра бот ни ков за вы пол ня е мую ими 
учеб ную (пре по да ва тельс ку ю) ра бо ту и дру гую ра бо ту, оп ре де ля
е мую в со от ветст вии с ре ше ни я ми Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де
ра ции, Пра ви тельст ва Рос сийс кой Фе де ра ции, Ка би не та Ми нист
ров Рес пуб ли ки Та тарс тан, ор га нов мест но го са моуп рав ле ния.

6.1.1. Сто ро ны в рам ках кол лек тив нодо го вор но го ре гу ли ро
ва ния при ни ма ют ме ры по:

– до ве де нию до ли та риф ной час ти оп ла ты тру да в ст рук ту ре 
за ра бот ной пла ты ра бот ни ков об ра зо ва ния до уров ня не ни же 60 
про цен тов;

– соб лю де нию еди но го по ряд ка ус та нов ле ния раз ме ров ста
вок за ра бот ной пла ты (долж ност ных ок ла дов), сро ков по вы ше ния 
(ин дек са ци и) за ра бот ной пла ты для ра бот ни ков со от ветст ву ю щих 
про фес си о наль ноква ли фи ка ци он ных групп му ни ци паль ных об
ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

С то ро ны подт верж да ют, что:
6.2. За ра бот ная пла та каж до го ра бот ни ка за ви сит от его ква ли

фи ка ции, слож нос ти вы пол ня е мой ра бо ты, ко ли чест ва и ка чест ва 
зат ра чен но го тру да и мак си маль ным раз ме ром не ог ра ни чи ва ет ся.

Зап ре ща ет ся ка каяли бо диск ри ми на ция при ус та нов ле нии и 
из ме не нии ус ло вий оп ла ты тру да.

6.2.1. Сис те мы оп ла ты тру да ра бот ни ков му ни ци паль ных об
ра зо ва тель ных ор га ни за ций ус та нав ли ва ют ся кол лек тив ны ми 
до го во ра ми, сог ла ше ни я ми, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми 
по сог ла со ва нию с вы бор ны ми проф со юз ны ми ор га на ми в со от
ветст вии с «Е ди ны ми ре ко мен да ци я ми по ус та нов ле нию на фе де
раль ном, ре ги о наль ном и мест ном уров нях сис тем оп ла ты тру да 
ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си ру е мых из со от ветст ву ю щих 
бюд же тов», еже год но ут верж да е мы ми Рос сийс кой Трехс то рон ней 
Ко мис си ей по ре гу ли ро ва нию со ци аль нотру до вых от но ше ний, 
тру до вым за ко но да тельст вом, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми 
Рос сийс кой Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Та тарс тан, нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми ор га нов мест но го са моуп рав ле ния.
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6.2.2. Воп ро сы оп ла ты тру да в му ни ци паль ных об ра зо ва тель
ных ор га ни за ци ях и от дель ных му ни ци паль ных ор га ни за ци ях, 
осу ществ ля ю щих обес пе че ние об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, 
оцен ку ка чест ва об ра зо ва ния, ин фор ма ци он номе то ди чес ко го 
обес пе че ния, ре гу ли ру ют ся ре ше ни я ми Го родс ко го Со ве та му ни
ци паль но го об ра зо ва ния го род На бе реж ные Чел ны Рес пуб ли ки 
Та тарс тан.

6.2.3. От не се ние долж нос тей ра бот ни ков об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций к про фес си о наль ным ква ли фи ка ци он ным груп пам 
осу ществ ля ет ся на ос но ва нии нор ма тив ных пра во вых ак тов Рос
сийс кой Фе де ра ции.

6.3. Фор ми ро ва ние фон да оп ла ты тру да му ни ци паль ных об
ра зо ва тель ных ор га ни за ций и от дель ных му ни ци паль ных ор га ни
за ций осу ществ ля ет ся в пре де лах объ е ма средств ор га ни за ции на 
те ку щий фи нан со вый год, оп ре де лен но го в со от ветст вии с нор
ма ти вом фи нан со вых зат рат, ко ли чест вом пот ре би те лей и ус луг 
и от ра жа ет ся в пла не фи нан со вохо зяйст вен ной де я тель нос ти ор
га ни за ции.

За ра бот ная пла та (оп ла та тру да ра бот ни ка) ра бот ни ков про фес
си о наль ных ква ли фи ка ци он ных групп долж нос тей ра бот ни ков му
ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций оп ре де ля ет ся из:

а) долж ност ных ок ла дов, ок ла дов;
б) вып лат ком пен са ци он но го ха рак те ра;
в) вып лат сти му ли ру ю ще го ха рак те ра.
6.3.1. Сти му ли ру ю щий фонд оп ла ты тру да му ни ци паль ных 

об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и от дель ных му ни ци паль ных ор га
ни за ций (да лее – ор га ни за ций) вк лю ча ет в се бя:

– вып ла ты за ин тен сив ность и вы со кие ре зуль та ты ра бо ты;
– вып ла ты за стаж ра бо ты по про фи лю;
– вып ла ты за ква ли фи ка ци он ную ка те го ри ю;
– вып ла ты за ка чест во вы пол ня е мых ра бот;
– пре ми аль ные и иные по ощ ри тель ные вып ла ты.
Раз ме ры, по ря док и ус ло вия вып лат сти му ли ру ю ще го ха рак

те ра ус та нав ли ва ют ся об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ци я ми в пре
де лах име ю щих ся средств, в том чис ле от при но ся щей до ход 
де я тель нос ти, са мос то я тель но, по сог ла со ва нию с вы бор ны ми 
ор га на ми пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций и зак реп ля ют ся 
в кол лек тив ных до го во рах, по ло же ни ях об ус ло ви ях оп ла ты тру да 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций. 
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Вып ла ты за ин тен сив ность и вы со кие ре зуль та ты ра бо ты под
раз де ля ют ся на:

– вып ла ты за спе ци фи ку об ра зо ва тель ной прог рам мы;
– вып ла ты за на ли чие по чет ных зва ний, го су дарст вен ных наг

рад. 
Вып ла ты за ка чест во вы пол ня е мых ра бот ус та нав ли ва ют ся 

ра бот ни кам об ра зо ва тель ных ор га ни за ций по ре зуль та там тру да 
за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни. Ос нов ным кри те ри ем, влия ю
щим на раз мер вып лат за ка чест во вы пол ня е мых ра бот, яв ля ет ся 
дос ти же ние по ро го вых зна че ний кри те ри ев оцен ки эф фек тив нос
ти де я тель нос ти ор га ни за ций. 

Кри те рии оцен ки эф фек тив нос ти де я тель нос ти ор га ни за ций 
ут верж да ют ся уч ре ди те лем ор га ни за ции по сог ла со ва нию с ор
га ном, обес пе чи ва ю щим го су дарст вен нооб щест вен ный ха рак тер 
уп рав ле ния ор га ни за ци ей. Зна че ния кри те ри ев оцен ки эф фек тив
нос ти де я тель нос ти ор га ни за ций и ус ло вия осу ществ ле ния вып
лат оп ре де ля ют ся еже год но на ос но ва нии за дач, пос тав лен ных 
пе ред ор га ни за ци ей.

При раз ра бот ке и ут верж де нии в ор га ни за ци ях по ка за те лей 
и кри те ри ев эф фек тив нос ти в це лях осу ществ ле ния сти му ли ро
ва ния ка чест вен но го тру да ра бот ни ков учи ты ва ют ся сле ду ю щие 
ос нов ные прин ци пы:

– воз наг раж де ние долж но сле до вать за дос ти же ни ем ре зуль та
та (прин цип сво ев ре мен нос ти);

– воз наг раж де ние долж но быть адек ват но тру до во му вк ла ду 
каж до го ра бот ни ка в ре зуль тат де я тель нос ти всей ор га ни за ции и 
уров ню ква ли фи ка ции ра бот ни ка (прин цип адек ват нос ти);

– раз мер воз наг раж де ния ра бот ни ка дол жен оп ре де лять ся на 
ос но ве объ ек тив ной оцен ки ре зуль та тов его тру да (прин цип объ
ек тив нос ти);

– ра бот ник дол жен знать, ка кое воз наг раж де ние он по лу чит 
в за ви си мос ти от ре зуль та тов сво е го тру да (прин цип предс ка зуе
мос ти);

– пра ви ла оп ре де ле ния воз наг раж де ния долж ны быть по нят
ны каж до му ра бот ни ку (прин цип сп ра вед ли вос ти);

– при ня тие ре ше ний о вып ла тах и их раз ме рах долж ны осу
ществ лять ся по сог ла со ва нию с вы бор ным ор га ном пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции (прин цип проз рач нос ти).

Пре ми аль ные и иные по ощ ри тель ные вып ла ты ус та нав ли ва
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ют ся ра бот ни кам еди нов ре мен но за оп ре де лен ный пе ри од вре ме
ни (ме сяц, квар тал, год), к юби лей ным да там, по лу че нию зна ков 
от ли чия, бла го дарст вен ных пи сем, гра мот, наг рад и иным ос но
ва ни ям. 

Раз мер вып лат за стаж ра бо ты по про фи лю и ква ли фи ка ци он
ную ка те го рию оп ре де ля ет ся ре ше ни я ми Го родс ко го Со ве та му
ни ци паль но го об ра зо ва ния го род На бе реж ные Чел ны Рес пуб ли ки 
Та тарс тан.

6.3.1.1. Вып ла та воз наг раж де ния за класс ное ру ко водст во пе
да го ги чес ким ра бот ни кам об ра зо ва тель ной ор га ни за ции про из во
дит ся как в те че ние учеб но го го да, так и в ка ни ку ляр ный пе ри од, 
не сов па да ю щий с их от пус ком в со от ветст вии с пос та нов ле ни
ем Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан от 10.08.2020 № 
671 «Об ус та нов ле нии еже ме сяч но го де неж но го воз наг раж де ния 
за класс ное ру ко водст во пе да го ги чес ким ра бот ни кам го су дарст
вен ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Та тарс тан и 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, ре а ли зу ю щих об
ра зо ва тель ные прог рам мы на чаль но го об ще го, ос нов но го об ще го 
и сред не го об ще го об ра зо ва ния, в том чис ле адап ти ро ван ные ос
нов ные об ще об ра зо ва тель ные прог рам мы».

Вып ла та за ра бо ту, не вхо дя щую в долж ност ные обя зан нос
ти, но не пос редст вен но свя зан ную с об ра зо ва тель ной де я тель
ностью, вы пол ня е мая пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми с их пись
мен но го сог ла сия за до пол ни тель ную оп ла ту про из во дит ся так же 
и в ка ни ку ляр ный пе ри од, не сов па да ю щий с их от пус ком.

6.3.2. К вып ла там ком пен са ци он но го ха рак те ра в му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях и от дель ных му ни ци паль ных 
ор га ни за ци ях от но сят ся:

– вып ла ты ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и 
(или) опас ны ми и ины ми осо бы ми ус ло ви я ми тру да;

– вып ла ты за ра бо ту в ус ло ви ях, отк ло ня ю щих ся от нор маль
ных (при вы пол не нии ра бот раз лич ной ква ли фи ка ции, сов ме ще
нии про фес сий (долж нос тей)), свер ху роч ную ра бо ту, ра бо ту в 
ноч ное вре мя и при вы пол не нии ра бот в дру гих ус ло ви ях, отк ло
ня ю щих ся от нор маль ных.

До пол ни тель но к вып ла там ком пен са ци он но го ха рак те ра в 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях от но сит ся вып ла та за ра бо ту с оп
ре де лен ны ми ка те го ри я ми вос пи тан ни ков (обу ча ю щих ся) с ог ра
ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья.
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Раз мер, по ря док и ус ло вия вып лат ком пен са ци он но го ха рак
те ра ус та нав ли ва ют ся нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос
сийс кой Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Та тарс тан, сог ла ше ни я ми, кол
лек тив ны ми до го во ра ми, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми. 

6.4. В пре де лах вы де лен но го фон да оп ла ты тру да му ни ци
паль ная об ра зо ва тель ная ор га ни за ция по сог ла со ва нию с Ис пол
ни тель ным ко ми те том ус та нав ли ва ет штат ное рас пи са ние и оп ре
де ля ет долж ност ные обя зан нос ти ра бот ни ков.

6.5. При вып ла те за ра бот ной пла ты ра бо то да тель обя зан в 
пись мен ной фор ме из ве щать каж до го ра бот ни ка о сос тав ных час
тях за ра бот ной пла ты, при чи та ю щей ся ему за со от ветст ву ю щий 
пе ри од; о раз ме рах иных сумм, на чис лен ных ра бот ни ку, в том 
чис ле де неж ной ком пен са ции за на ру ше ние ра бо то да те лем ус
та нов лен но го сро ка со от ветст вен но вып ла ты за ра бот ной пла ты, 
оп ла ты от пус ка, вып лат при уволь не нии и (или) дру гих вып лат, 
при чи та ю щих ся ра бот ни ку; раз ме рах и ос но ва ни ях про из ве ден
ных удер жа ний, а так же об об щей де неж ной сум ме, под ле жа щей 
вып ла те.

6.6. За ра бот ная пла та вып ла чи ва ет ся не ре же чем каж дые 
пол ме ся ца. Конк рет ная да та вып ла ты за ра бот ной пла ты ус та нав
ли ва ет ся Пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, кол лек
тив ным до го во ром или тру до вым до го во ром не позд нее 15 ка лен
дар ных дней со дня окон ча ния пе ри о да, за ко то рый она на чис ле на.

6.6.1. Ра бот ник вп ра ве за ме нить кре дит ную ор га ни за цию 
(банк), в ко то рую долж на быть пе ре ве де на за ра бот ная пла та, со
об щив в пись мен ной фор ме ра бо то да те лю об из ме не нии рек ви зи
тов для пе ре во да за ра бот ной пла ты не позд нее, чем за пят над цать 
ка лен дар ных дней до дня вып ла ты за ра бот ной зарп ла ты (ст. 136 
ТК РФ). 

6.7. Учеб ная наг руз ка, вы пол нен ная в по ряд ке за ме ще ния вре
мен но от сутст ву ю щих по бо лез ни и дру гим при чи нам учи те лей и 
пре по да ва те лей, оп ла чи ва ет ся до пол ни тель но.

6.8. С пись мен но го сог ла сия ра бот ни ка до пус ка ет ся его прив
ле че ние к ра бо те, за пре де ла ми нор маль ной про дол жи тель нос ти 
ра бо че го вре ме ни, в слу чае не яв ки сме ня ю ще го ра бот ни ка.

Пе ре ра бот ка ра бо че го вре ме ни вос пи та те лей, по мощ ни ков 
вос пи та те лей вс ледст вие не яв ки сме ня ю ще го ра бот ни ка, осу
ществ ля е мая по ини ци а ти ве ра бо то да те ля за пре де ла ми ра бо че го 
вре ме ни, ус та нов лен но го гра фи ка ми ра бот, в пер вый день за ме ны 
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яв ля ет ся свер ху роч ной ра бо той. Свер ху роч ная ра бо та оп ла чи ва
ет ся за пер вые два ча са ра бо ты не ме нее чем в по лу тор ном раз
ме ре, за пос ле ду ю щие ча сы – не ме нее чем в двой ном раз ме ре. 
Конк рет ные раз ме ры оп ла ты за свер ху роч ную ра бо ту мо гут оп ре
де лять ся кол лек тив ным до го во ром или тру до вым до го во ром.

За ме на вре мен но от сутст ву ю ще го вос пи та те ля в пос ле ду ю
щие дни яв ля ет ся вре мен ным уве ли че ни ем пе да го ги чес кой ра
бо ты, ко то рая осу ществ ля ет ся вос пи та те лем с его пись мен но го 
сог ла сия, в том чис ле в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя, на 
ос но ва нии пись мен но го рас по ря же ния ру ко во ди те ля ор га ни за
ции с оп ла той за ко ли чест во ча сов за ме ны в оди нар ном раз ме ре.

Пе ре ра бот ка ра бо че го вре ме ни пе да го ги чес ких ра бот ни ков 
вс ледст вие не яв ки учи те ля (пре по да ва те ля, мас те ра про из водст
вен но го обу че ни я), осу ществ ля е мая по ини ци а ти ве ра бо то да те ля 
за пре де ла ми ра бо че го вре ме ни, ус та нов лен но го та ри фи ка ци ей, 
рас пи са ни ем учеб ных за ня тий и гра фи ка ми ра бот, яв ля ет ся вре
мен ным уве ли че ни ем пе да го ги чес кой ра бо ты, ко то рая осу ществ
ля ет ся пе да го ги чес ким ра бот ни ком с его пись мен но го сог ла сия, в 
том чис ле в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя, на ос но ва нии 
пись мен но го рас по ря же ния ру ко во ди те ля ор га ни за ции с оп ла той 
за ко ли чест во ча сов за ме ны в оди нар ном раз ме ре.

По же ла нию ра бот ни ка свер ху роч ная ра бо та вмес то по вы шен
ной оп ла ты мо жет ком пен си ро вать ся пре дос тав ле ни ем до пол ни
тель но го вре ме ни от ды ха, но не ме нее вре ме ни, от ра бо тан но го 
свер ху роч но.

Свер ху роч ные ра бо ты не долж ны пре вы шать для каж до го ра
бот ни ка че ты рех ча сов в те че ние двух дней под ряд и 120 ча сов в 
год.

Ра бо то да тель обя зан обес пе чить точ ный учет про дол жи тель
нос ти свер ху роч ной ра бо ты каж до го ра бот ни ка.

6.9. Ра бо та в вы ход ной день и не ра бо чий празд нич ный день 
оп ла чи ва ет ся не ме нее чем в двой ном раз ме ре:

– ра бот ни кам, труд ко то рых оп ла чи ва ет ся по днев ным и ча со
вым став кам,  в раз ме ре не ме нее двой ной днев ной или ча со вой 
та риф ной став ки;

– ра бот ни кам, по лу ча ю щим ок лад (долж ност ной ок лад) – в 
раз ме ре не ме нее оди нар ной днев ной или ча со вой став ки (час
ти ок ла да (долж ност но го ок ла да) за день или час ра бо ты) сверх 
ок ла да (долж ност но го ок ла да), ес ли ра бо та в вы ход ной или не
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ра бо чий празд нич ный день про из во ди лась в пре де лах ме сяч ной 
нор мы ра бо че го вре ме ни, и в раз ме ре не ме нее двой ной днев ной 
или ча со вой став ки (час ти ок ла да (долж ност но го ок ла да) за день 
или час ра бо ты) сверх ок ла да (долж ност но го ок ла да), ес ли ра бо та 
про из во ди лась сверх ме сяч ной нор мы ра бо че го вре ме ни.

Конк рет ные раз ме ры оп ла ты тру да за ра бо ту в вы ход ной или 
не ра бо чий празд нич ный день мо гут ус та нав ли вать ся кол лек тив
ным до го во ром, ло каль ным нор ма тив ным ак том, при ни ма е мым с 
уче том мне ния вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га
ни за ции, тру до вым до го во ром.

По же ла нию ра бот ни ка, ра бо тав ше го в вы ход ной или не ра бо
чий день, ему мо жет быть пре дос тав лен дру гой день от ды ха. В 
этом слу чае ра бо та в не ра бо чий празд нич ный день оп ла чи ва ет ся 
в оди нар ном раз ме ре, а день от ды ха оп ла те не под ле жит.

6.10. Вре мя прос тоя по ви не ра бо то да те ля оп ла чи ва ет ся в раз
ме ре не ме нее 2/3 сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ка.

Вре мя прос тоя по при чи нам, не за ви ся щим от ра бо то да те ля и 
ра бот ни ка, оп ла чи ва ет ся в раз ме ре не ме нее 2/3 та риф ной став ки, 
ок ла да (долж ност но го ок ла да). 

В ре мя прос тоя по ви не ра бот ни ка не оп ла чи ва ет ся.
О на ча ле прос тоя, выз ван но го по лом кой обо ру до ва ния и дру

ги ми при чи на ми, ко то рые де ла ют не воз мож ным про дол же ние 
вы пол не ния ра бот ни ком его тру до вой функ ции, ра бот ник обя
зан со об щить сво е му не пос редст вен но му ру ко во ди те лю, ино му 
предс та ви те лю ра бо то да те ля.

П ри при ос та нов ле нии об ра зо ва тель ной де я тель нос ти ор га
ни за ции в свя зи с ус та нов ле ни ем ка ран ти на, в дру гих слу ча ях, 
предс тав ля ю щих опас ность для жиз ни, здо ровья ра бот ни ков и 
обу ча ю щих ся, ра бот ни кам об ра зо ва тель ной ор га ни за ции сох ра
ня ет ся вып ла та сред ней за ра бот ной пла ты.

6.11. При на ру ше нии ра бо то да те лем ус та нов лен но го сро ка со
от ветст вен но вып ла ты за ра бот ной пла ты, оп ла ты от пус ка, вып лат 
при уволь не нии и  (и ли) дру гих вып лат, при чи та ю щих ся ра бот ни
ку, ра бо то да тель обя зан вып ла тить их с уп ла той про цен тов (де
неж ной ком пен са ци и) в раз ме ре не ни же од ной ста пя ти де ся той 
дейст ву ю щей в это вре мя к лю че вой став ки Цент раль но го бан ка 
Рос сийс кой Фе де ра ции от не вып ла чен ных в срок сумм за каж дый 
день за держ ки, на чи ная со сле ду ю ще го дня пос ле ус та нов лен но
го сро ка вып ла ты по день фак ти чес ко го рас че та вк лю чи тель но. 
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При не пол ной вып ла те в ус та нов лен ный срок за ра бот ной пла ты и 
(или) дру гих вып лат, при чи та ю щих ся ра бот ни ку, раз мер про цен
тов (де неж ной ком пен са ци и) ис чис ля ет ся из фак ти чес ки не вып
ла чен ных в срок сумм.

Раз мер вып ла чи ва е мой ра бот ни ку де неж ной ком пен са ции мо
жет быть по вы шен кол лек тив ным до го во ром, ло каль ным нор ма
тив ным ак том или тру до вым до го во ром. Обя зан ность по вып ла те 
ука зан ной де неж ной ком пен са ции воз ни ка ет не за ви си мо от на ли
чия ви ны ра бо то да те ля.

6.12. В слу чае за держ ки вып ла ты за ра бот ной пла ты на срок 
бо лее 15 дней ра бот ник име ет пра во, из вес тив ра бо то да те ля в 
пись мен ной фор ме, при ос та но вить ра бо ту на весь пе ри од до вып
ла ты за дер жан ной сум мы.

В пе ри од при ос та нов ле ния ра бо ты ра бот ник име ет пра во в 
свое ра бо чее вре мя от сутст во вать на ра бо чем мес те.

Ра бот ник, от сутст во вав ший в свое ра бо чее вре мя на ра бо чем 
мес те в пе ри од при ос та нов ле ния ра бо ты, обя зан вый ти на ра бо ту 
не позд нее сле ду ю ще го ра бо че го дня пос ле по лу че ния пись мен
но го уве дом ле ния от ра бо то да те ля о го тов нос ти про из вес ти вып
ла ту за дер жан ной за ра бот ной пла ты в день вы хо да ра бот ни ка на 
ра бо ту.

6.13. Оп ла та тру да ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах с вред ны
ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да, ус та нав ли ва ет ся по ре
зуль та там спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да.  

Конк рет ные раз ме ры по вы ше ния оп ла ты тру да ус та нав ли ва
ют ся ра бо то да те лем с уче том мне ния предс та ви тель но го ор га на 
ра бот ни ков в по ряд ке, ус та нов лен ном                           ст. 372 ТК РФ для при ня тия 
ло каль ных нор ма тив ных ак тов, ли бо кол лек тив ным до го во ром, 
тру до вым до го во ром.

По вы ше ние за ра бот ной пла ты по ука зан ным ос но ва ни ям про
из во дит ся по ре зуль та там спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да.

6.14. Ра бо то да тель вып ла чи ва ет ра бот ни кам за счет собст
вен ных средств пер вые три дня вре мен ной нет ру дос по соб нос ти 
с уче том ст ра хо во го ста жа в со от ветст вии с дейст ву ю щим за ко
но да тельст вом (Фе де раль ный за кон от 29.12.2006 № 255ФЗ «Об 
обя за тель ном со ци аль ном ст ра хо ва нии на слу чай вре мен ной нет
ру дос по соб нос ти и в свя зи с ма те ринст вом»). 

6.15. За ра бо ту в ноч ное вре мя с 22.00 до 6.00 ча сов сле ду ю
ще го дня ра бот ни ку вып ла чи ва ет ся над бав ка в раз ме ре не ме нее 
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20% ча со вой та риф ной став ки (ок ла да (долж ност но го ок ла да) ок
ла да за каж дый час ра бо ты. Конк рет ные раз ме ры по вы ше ния оп
ла ты тру да за ра бо ту в ноч ное вре мя, но не ни же ука зан ных вы ше 
раз ме ров, ус та нав ли ва ют ся кол лек тив ным до го во ром, ло каль ным 
нор ма тив ным ак том, при ни ма е мым с уче том мне ния вы бор но го 
ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции, тру до вым до го во
ром.

6.16. Сто ро ны ре ко мен ду ют:
При оп ре де ле нии ко ли чест ва штат ных еди ниц долж ность 

убор щи ка слу жеб ных по ме ще ний ус та нав ли вать из рас че та 0,5 
еди ни цы долж нос ти на каж дые 250 квад рат ных мет ров уби ра е
мой пло ща ди, но не ме нее 0,5 долж нос ти на об ра зо ва тель ную ор
га ни за цию. 

6.17. Ис пол ни тель ный ко ми тет:
6.17.1. Осу ществ ля ет конт роль за оп ла той тру да, рас хо до ва ни

ем сти му ли ру ю ще го фон да и ком пен са ци он ных вып лат, пре ми аль
но го фон да, вы де ле ни ем ра бот ни кам вып лат со ци аль но го ха рак те
ра в со от ветст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми до ку мен та ми.

6.18. Го родс кая проф со юз ная ор га ни за ция:
6.18.1. Ока зы ва ет бесп лат ную ме то ди чес кую, юри ди чес кую и 

прак ти чес кую по мощь чле нам проф со ю за по за щи те их со ци аль
ноэко но ми чес ких, тру до вых прав, в том чис ле и при об ра ще нии 
в су деб ные инс тан ции.

6.18.2. Обес пе чи ва ет из да ние ин фор ма ци он номе то ди чес ких 
ма те ри а лов, обу че ние проф со юз но го ак ти ва по воп ро сам оп ла ты 
тру да, тру до во го за ко но да тельст ва, жи лищ но го, пен си он но го за
ко но да тельст ва и норм со ци аль но го ст ра хо ва ния.

6.18.3. Ока зы ва ет по мощь при фор ми ро ва нии па ке та до ку
мен тов для пос та нов ки на учет нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи
лищ ных ус ло вий в сис те ме со ци аль ной ипо те ки ра бот ни ков 
дош коль ных, об ще об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и пе да го гов до
пол ни тель но го об ра зо ва ния.

VII. Га ран тии со дейст вия за ня тос ти

7.1. Ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це уп рав ле ния об ра зо ва ния 
Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род 
На бе реж ные Чел ны:

7.1.1. Осу ществ ля ет ана лиз кад ро во го обес пе че ния об ра зо
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ва тель ных ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, в том чис ле воз
раст но го сос та ва, те ку чес ти кад ров, фак ти чес кой пе да го ги чес кой 
наг руз ки, де фи ци та кад ров для раз ра бот ки ме роп ри я тий, спо
собст ву ет тру доуст ройст ву ра бот ни ков при лик ви да ции, ре ор га
ни за ции му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

7.1.2. Раз ра ба ты ва ет сис те му мер по по вы ше нию ква ли фи ка
ции, про фес си о наль но му обу че нию и до пол ни тель но му про фес
си о наль но му об ра зо ва нию ра бот ни ков, опе ре жа ю ще го обу че ния 
уволь ня е мых по сок ра ще нию шта та (чис лен нос ти) ра бот ни ков. 

7.1.3. Ко ор ди ни ру ет де я тель ность му ни ци паль ных об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций, нап рав лен ную на удов лет во ре ние пот реб
нос ти му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в пе да го ги
чес ких кад рах и пе ре под го тов ке выс во бож да е мых ра бот ни ков.

7.2. Го родс кая проф со юз ная ор га ни за ция:
7.2.1. Предс тав ля ет ин те ре сы чле нов проф со ю за при лик ви да

ции му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, сок ра ще нии 
ра бо чих мест и при ни ма ет ме ры по за щи те прав ра бот ни ков, в том 
чис ле осу ществ ля ет конт роль за пре дос тав ле ни ем ра бо то да те лем 
при выс во бож де нии ра бот ни ков всех га ран тий и ком пен са ций, 
пре дус мот рен ных ТК РФ.

7.2.2. Кон суль ти ру ет, про во дит се ми на рысо ве ща ния, обу че
ние проф со юз но го ак ти ва и ру ко во ди те лей му ни ци паль ных об ра
зо ва тель ных ор га ни за ций, из да ет ин фор ма ци он ные бюл ле те ни с 
целью пре дотв ра ще ния на ру ше ния прав ра бот ни ков и соб лю де
ния га ран тий ра бот ни кам об ра зо ва ния при ре ор га ни за ции и лик
ви да ции му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

7.2.3. Осу ществ ля ют об щест вен ный конт роль за соб лю де ни
ем прав ра бот ни ков, чьи долж нос ти под ле жат при ве де нию в со от
ветст вие с про фес си о наль ны ми стан дар та ми.

7.2.4. До би ва ют ся вк лю че ния в кол лек тив ные до го во ры обя
за тельств по про фес си о наль но му обу че нию ра бот ни ков, чей уро
вень ква ли фи ка ции не со от ветст ву ет тре бо ва ни ям про фес си о
наль ных стан дар тов, за счет средств ра бо то да те ля.

7.3. Сто ро ны до го во ри лись:
7.3.1. При про ве де нии ст рук тур ных пре об ра зо ва ний в от рас ли 

не до пус кать мас со вых сок ра ще ний ра бот ни ков, за ра нее пла ни
ро вать тру доуст ройст во уво лен ных по сок ра ще нию ра бот ни ков.

7.3.2. Счи тать кри те ри я ми мас со во го уволь не ния ра бот ни ков 
в от рас ли: 
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– уволь не ние ра бот ни ков в свя зи с лик ви да ци ей му ни ци паль
ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции чис лен ностью 15 и бо лее ра бо
та ю щих;

– уволь не ние по сок ра ще нию чис лен нос ти (шта та) не ме нее 
10 про цен тов ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га
ни за ций в те че ние 90 ка лен дар ных дней.

7.3.3. Уволь не ние ра бот ни ков, свя зан ное с лик ви да ци ей, сок
ра ще ни ем чис лен нос ти или шта та ра бот ни ков му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций мо жет осу ществ лять ся лишь при 
ус ло вии соб лю де ния тру до во го за ко но да тельст ва и пред ва ри тель
но го, не ме нее чем за два ме ся ца, при мас со вом уволь не нии не ме
нее чем за три ме ся ца, пись мен но го уве дом ле ния ра бо то да те лем 
вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции и го су
дарст вен но го ка зен но го уч реж де ния «Центр за ня тос ти на се ле ния 
го ро да На бе реж ные Чел ны».

Пре дус мат ри вать в кол лек тив ных до го во рах пре дос тав ле ние 
выс во бож да е мым ра бот ни кам оп ла чи ва е мо го вре ме ни для по ис ка 
но вой ра бо ты до рас тор же ния с ни ми тру до во го до го во ра.

7.3.4. При сок ра ще нии чис лен нос ти или шта та ра бот ни ков 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в кол лек тив ных до го во рах мо гут 
пре дус мат ри вать ся иные ка те го рии ра бот ни ков, поль зу ю щи е
ся пре и му щест вен ным пра вом на ос тав ле ние на ра бо те, по ми мо 
пре дус мот рен но го ст.179 ТК РФ: в част нос ти, ра бот ни ки пред
пен си он но го воз рас та (не бо лее чем за два го да до пен си и), пе
да го ги чес кие ра бот ни ки – не бо лее чем за два го да до наз на че ния 
дос роч ной тру до вой пен си и; се мей ные – при на ли чии од но го ре
бен ка, ес ли оба суп ру га ра бо та ют в об ра зо ва тель ных ор га ни за
ци ях; пред се да те ли пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций, не ос
во бож ден ные от ос нов ной ра бо ты, как в пе ри од ис пол не ния ими 
этих пол но мо чий, так и в те че ние двух лет пос ле окон ча ния сро ка 
их пол но мо чий. 

7.3.5. Уволь не ние ра бот ни ков по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, яв ля
ю щих ся чле на ми проф со ю за, про из во дит ся с уче том мне ния вы
бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции об ра зо ва
тель ной ор га ни за ции. 

7.4. При ни ма ют ме ры по пре дуп реж де нию мас со во го выс во
бож де ния ра бо та ю щих, эко но ми чес ки и со ци аль но не обос но ван
но го сок ра ще ния ра бо чих мест, на ру ше ния пра во вых га ран тий 
ра бот ни ков и обу ча ю щих ся от рас ли при ре ор га ни за ции или лик
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ви да ции об ра зо ва тель ных ор га ни за ций; про во дят с этой целью 
вза им ные кон суль та ции, при ни ма ют сог ла со ван ные ме ры.

7.5. Вза и мо дейст ву ют с го су дарст вен ным ка зен ным уч реж
де ни ем «Центр за ня тос ти на се ле ния го ро да На бе реж ные Чел ны» 
при ре ше нии воп ро сов, свя зан ных с выс во бож де ни ем ра бот ни ков 
в свя зи с сок ра ще ни ем ра бо чих мест.

7.6. Подт верж да ют, что выс во бож де ние ра бот ни ков, свя зан
ное с лик ви да ци ей, пе реп ро фи ли ро ва ни ем об ра зо ва тель ной ор га
ни за ции и ее ст рук тур ных под раз де ле ний по ини ци а ти ве ор га нов 
уп рав ле ния, мо жет осу ществ лять ся при ус ло вии пред ва ри тель
но го, не ме нее чем за 3 ме ся ца, пись мен но го уве дом ле ния, со
от ветст ву ю ще го вы бор но го проф со юз но го ор га на с ука за ни ем 
при чин, ко ли чест ва ра бот ни ков, ко то рые мо гут быть сок ра ще ны, 
конк рет ных мер по их тру доуст ройст ву.

7.7. Еже ме сяч но предс тав лять в го су дарст вен ное ка зен ное уч
реж де ние «Центр за ня тос ти на се ле ния го ро да На бе реж ные Чел
ны» ин фор ма цию о на ли чии ва кант ных ра бо чих мест (долж нос
тей), вы пол не нии кво ты для при е ма на ра бо ту ин ва ли дов.

При вве де нии ре жи ма не пол но го ра бо че го дня (сме ны) и (или) 
не пол ной ра бо чей не де ли, а так же при при ос та нов ке про из водст
ва ра бо то да те ли обя за ны в пись мен ной фор ме со об щить об этом в 
го су дарст вен ное ка зен ное уч реж де ние «Центр за ня тос ти на се ле
ния го ро да На бе реж ные Чел ны» в те че ние трех ра бо чих дней пос
ле при ня тия ре ше ния о про ве де нии со от ветст ву ю щих ме роп ри я
тий», сог лас но ст. 25 За ко на Рос сийс кой Фе де ра ции от 19.04.1991 
№ 10321 «О за ня тос ти на се ле ния в Рос сийс кой Фе де ра ци и».

7.8. Сто ро ны ока зы ва ют со дейст вие при при е ме на ра бо ту 
граж дан в со от ветст вии с их про фес си о наль ной ква ли фи ка ци ей, 
об ра тив ших ся к преж не му ра бо то да те лю, с ко то рым тру до вые до
го во ры бы ли прек ра ще ны в свя зи с при зы вом на во ен ную служ бу 
или нап рав ле ни ем на за ме ня ю щую ее аль тер на тив ную граж данс
кую служ бу в те че ние трех ме ся цев пос ле за вер ше ния про хож де
ния со от ветст ву ю щей служ бы.

VIII. Улуч ше ние ус ло вий и ох ра ны тру да 

Сто ро ны Сог ла ше ния расс мат ри ва ют ох ра ну тру да и здо ровья 
ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в ка
чест ве од но го из при о ри тет ных нап рав ле ний де я тель нос ти.
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8.1. Сто ро ны обес пе чи ва ют конт роль за вы пол не ни ем ру ко во
ди те ля ми му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций:

8.1.1. Тру до во го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, Фе де раль
но го за ко на от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обя за тель ном со ци аль
ном ст ра хо ва нии от нес част ных слу ча ев и про фес си о наль ных за
бо ле ва ний», Фе де раль но го за ко на от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 
об ра зо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ци и», Фе де раль но го за ко на от 
28.12.2013 № 426ФЗ «О спе ци аль ной оцен ке ус ло вий тру да», За
ко на Рес пуб ли ки Та тарс тан от 22.07.2013 № 68ЗРТ «Об об ра зо
ва ни и».

8.2. Ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це уп рав ле ния об ра зо ва ния 
Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род 
На бе реж ные Чел ны:

8.2.1. Про из во дит учет и ре гу ляр ный ана лиз слу ча ев про из
водст вен но го трав ма тиз ма и про фес си о наль ных за бо ле ва ний ра
бот ни ков от рас ли и обу ча ю щих ся, раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции 
и ме роп ри я тия по их сни же нию и пре дуп реж де нию. Ре зуль та ты 
ана ли за про из водст вен но го трав ма тиз ма и проф за бо ле ва ний до
во дит до све де ния го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции и всех 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

8.2.2. Нап рав ля ет сво е го предс та ви те ля для учас тия в расс ле
до ва нии (груп по вых, тя же лых, со смер тель ным ис хо дом) нес част
ных слу ча ев, про и зо шед ших с ра бот ни ка ми в му ни ци паль ных об
ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях.

8.2.3. Конт ро ли ру ет обу че ние и про вер ку зна ний по ох ра не 
тру да ра бот ни ков, упол но мо чен ных (до ве рен ных) лиц по ох ра не 
тру да, чле нов ко ми те тов (ко мис сий) по ох ра не тру да му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций.

8.2.4. Еже год но (в те че ние ян ва ря) ин фор ми ру ет го родс кую  
проф со юз ную ор га ни за цию о сос то я нии ох ра ны тру да в му ни
ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях го ро да и при чи нах 
про из водст вен но го трав ма тиз ма, о ра бо та ю щих во вред ных ус
ло ви ях, о фи нан си ро ва нии ме роп ри я тий по ох ра не тру да,  в том 
чис ле  зат рат на спе цо деж ду  и дру гие средст ва ин ди ви ду аль ной 
за щи ты, на про ве де ние спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да и ме
ди цинс ких ос мот ров, на доп ла ты и пре дос тав ле ние до пол ни тель
ных от пус ков за вред ные ус ло вия тру да. 

8.2.5. Осу ществ ля ет конт роль за му ни ци паль ны ми об ра зо ва
тель ны ми ор га ни за ци я ми в вы де ле нии фи нан си ро ва ния ме роп ри



40

я тий по ох ра не тру да на оче ред ной ка лен дар ный год в раз ме ре 
не ме нее 0,2 про цен та сум мы зат рат на об ра зо ва тель ные ус лу
ги. 

В це лях вы пол не ния ус та нов лен ных нор ма ти вов по фи нан
си ро ва нию ме роп ри я тий по ох ра не тру да сти му ли ру ют де я тель
ность ра бо то да те лей, нап рав лен ную на возв рат час ти сумм ст
ра хо вых вз но сов (до 30%), пе ре чис лен ных в Фонд со ци аль но го 
ст ра хо ва ния на пре дуп ре ди тель ные ме ры по сок ра ще нию про из
водст вен но го трав ма тиз ма.

8.2.6. До би ва ет ся вы пол не ния му ни ци паль ны ми об ра зо ва
тель ны ми ор га ни за ци я ми ус та нов лен ных за ко но да тельст вом, ло
каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми тре бо ва ний к бе зо пас нос ти ра
бо чих мест и иных норм ох ра ны тру да.

8.2.7. Обес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние тех ни чес кой 
экс пер ти зы зда ний и со о ру же ний му ни ци паль ных об ра зо ва тель
ных ор га ни за ций с целью оп ре де ле ния воз мож нос ти их даль ней
шей бе зо пас ной эксп лу а та ции и со от ветст вия са ни тар ноги ги е ни
чес ким нор мам и тре бо ва ни ям.

8.2.8. При ос та нав ли ва ет час тич но или пол ностью де я тель
ность му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций при воз ник
но ве нии опас нос ти для жиз ни и здо ровья обу ча ю щих ся и ра бот
ни ков до пол но го уст ра не ния при чин опас нос ти.

8.2.9. Нап рав ля ет в го родс кую проф со юз ную ор га ни за цию все 
при ни ма е мые ре ше ния (при ка зы) по воп ро сам ох ра ны тру да, ок
ру жа ю щей сре ды, тру до во му за ко но да тельст ву.

8.2.10. Обес пе чи ва ет тех ни чес кой инс пек ции тру да проф со ю
за, внеш тат ным тех ни чес ким инс пек то рам проф со ю за, упол но мо
чен ным по ох ра не тру да проф со ю за, чле нам ко ми те тов (ко мис сий) 
по ох ра не тру да бесп ре пятст вен ное по се ще ние му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, их под раз де ле ний, ра бо чих мест 
без пред ва ри тель но го уве дом ле ния, пре дос тав ле ние по ме ще ния, 
средств свя зи, транс пор та для вы пол не ния об щест вен ных обя зан
нос тей по про вер ке сос то я ния ох ра ны тру да и тру до во го за ко но
да тельст ва.

8.2.11. Обес пе чи ва ет функ ци о ни ро ва ние служ бы ох ра ны тру
да об ра зо ва тель ной ор га ни за ции или вво дит в штат ное рас пи са
ние ор га ни за ции долж ность спе ци а лис та по ох ра не тру да в со
от ветст вии с тре бо ва ни я ми ст.217 ТК РФ. В слу ча ях от сутст вия 
в штат ном рас пи са нии ор га ни за ции долж нос ти спе ци а лис та по 
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ох ра не тру да, воз ло же ние его функ ций на иных ра бот ни ков до
пус ка ет ся толь ко с до пол ни тель ной оп ла той их тру да. Раз ме ры 
до пол ни тель ной оп ла ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из фи нан со вых 
воз мож нос тей ор га ни за ции.

8.2.12. Про дол жа ет ра бо ту по соз да нию в тру до вых кол лек ти
вах ко ми те тов (ко мис сий) по ох ра не тру да, про ве де нию вы бо ров 
упол но мо чен ных (до ве рен ных) лиц по ох ра не тру да про фес си о
наль но го со ю за во всех му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни
за ци ях, не за ви си мо от чис лен нос ти ра бо та ю щих в со от ветст вии с 
тре бо ва ни я ми ст. 218 ТК РФ.

8.2.13. Осу ществ ля ет конт роль за фи нан си ро ва ни ем ме роп
ри я тий му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций по ох ра не 
тру да, в том чис ле: соз да нию бе зо пас ных ус ло вий тру да, обес пе
че нию тре бо ва ний за ко но да тельст ва об ох ра не тру да и са ни тар
ноэпи де ми о ло ги чес ком бла го по лу чии на се ле ния, в том чис ле: 
обу че ние ра бот ни ков бе зо пас ным при е мам ра бот, про ве де ние 
спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да, обес пе че ние ра бот ни ков сер
ти фи ци ро ван ны ми СИЗ, пси хи ат ри чес кое ос ви де тельст во ва ние, 
обу че ние и ат тес та цию ра бот ни ков по прог рам мам са ни тар ноги
ги е ни чес ко го ми ни му ма, оформ ле ние са ни тар ных кни жек и иные 
ме роп ри я тия из всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в раз ме ре не 
ни же ус та нов лен ных ст.226 ТК РФ. 

Конк рет ный раз мер средств на ука зан ные це ли оп ре де ля ет ся 
в кол лек тив ном до го во ре и уточ ня ет ся в сог ла ше нии по ох ра не 
тру да.

Сог ла ше ние по ох ра не тру да зак лю ча ет ся на ка лен дар ный год. 
Ре зуль та ты его вы пол не ния об суж да ют ся на об щем соб ра нии кол
лек ти ва му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции не ре же 1 
ра за в по лу го дие.

8.2.14. Осу ществ ля ет конт роль за про ве де ни ем обу че ния и 
про вер ку зна ний по ох ра не тру да спе ци а лис тов, упол но мо чен ных 
(до ве рен ных) лиц по ох ра не тру да, чле нов ко ми те тов (ко мис сий) 
по ох ра не тру да и иных ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций.

8.2.15. Осу ществ ля ет конт роль за про ве де ни ем в  му ни ци
паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях  пред ва ри тель ных при 
пос туп ле нии на ра бо ту и пе ри о ди чес ких ме ди цинс ких ос мот
ров (обс ле до ва ний) ра бот ни ков в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми 
пос та нов ле ния  Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан  от 
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14.05.2013  № 325 «Об ор га ни за ции про ве де ния обя за тель ных 
пред ва ри тель ных, пе ри о ди чес ких ме ди цинс ких ос мот ров (обс
ле до ва ний) ра бот ни ков об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и ор га ни
за ций со ци аль но го обс лу жи ва ния, на хо дя щих ся в ве де нии Рес
пуб ли ки Та тарс тан» с сох ра не ни ем за ра бот ни ка ми мес та ра бо ты 
(долж нос ти) и сред не го за ра бот ка на вре мя их про хож де ния.

8.2.16. Осу ществ ля ет конт роль за  про ве де ни ем ме роп ри я тий 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций по обя за тель но му 
пси хи ат ри чес ко му ос ви де тельст во ва нию ра бот ни ков в со от ветст
вии с пос та нов ле ни ем Пра ви тельст ва Рос сийс кой Фе де ра ции  от  
23.12.2002  № 695 «О про хож де нии обя за тель но го пси хи ат ри
чес ко го ос ви де тельст во ва ния ра бот ни ка ми, осу ществ ля ю щи ми 
от дель ные ви ды де я тель нос ти, в том чис ле де я тель ность, свя зан
ную с ис точ ни ка ми по вы шен ной опас нос ти (с вли я ни ем вред ных 
ве ществ и неб ла гоп ри ят ных про из водст вен ных фак то ров), а так
же ра бо та ю щи ми в ус ло ви ях по вы шен ной опас нос ти».

8.2.17. Ор га ни зу ет в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га
ни за ци ях обя за тель ное со ци аль ное ст ра хо ва ние ра бот ни ков от 
нес част ных слу ча ев на про из водст ве и про фес си о наль ных за бо
ле ва ний. 

8.2.18. Осу ществ ля ет конт роль за про ве де ни ем спе ци аль ной 
оцен ки ус ло вий тру да в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми Фе де раль
но го за ко на от 28.12.2013 № 426ФЗ «О спе ци аль ной оцен ке ус
ло вий тру да».

8.2.19. Осу ществ ля ет конт роль за пре дос тав ле ни ем га ран тий 
и ком пен са ций ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и 
(или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми 
ст.ст. 92, 117 и 147 ТК РФ, сох ра не ние за ра бот ни ком ус та нов
лен ных уров ней га ран тии и ком пен са ции за ра бо ту во вред ных и 
(или) опас ных ус ло ви ях тру да до улуч ше ния ус ло вий тру да, подт
верж ден но го ре зуль та та ми спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да.

8.2.20. Со дейст ву ет в обес пе че нии ра бот ни ков в му ни ци
паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях сер ти фи ци ро ван ны ми 
средст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты в по ряд ке, оп ре де лен ном 
Ме жот рас ле вы ми пра ви ла ми обес пе че ния ра бот ни ков спе ци аль
ной одеж дой, спе ци аль ной обувью и дру ги ми средст ва ми ин ди
ви ду аль ной за щи ты (утв. при ка зом Ми нис терст ва зд ра во ох ра не
ния и со ци аль но го раз ви тия Рос сийс кой Фе де ра ции от 01.06.2009 
№ 290н) и в ко ли чест ве не ни же оп ре де лен ных Ти по вы ми нор ма
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ми бесп лат ной вы да чи спе ци аль ной одеж ды, спе ци аль ной обу ви 
и дру гих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам ск воз ных 
про фес сий и долж нос тей всех ви дов эко но ми чес кой де я тель нос
ти, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми 
тру да, а так же на ра бо тах, вы пол ня е мых в осо бых тем пе ра тур
ных ус ло ви ях или свя зан ных с заг ряз не ни ем (утв. при ка зом Ми
нис терст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рос сийс кой Фе де ра ции от 
09.12.2014 № 997н).

8.2.21. Со дейст ву ет в обес пе че нии ра бот ни ков му ни ци паль ных 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций смы ва ю щи ми и (или) обезв ре жи ва
ю щи ми средст ва ми в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми При ка за Ми
нис терст ва зд ра во ох ра не ния и со ци аль но го раз ви тия Рос сийс кой 
Фе де ра ции от 17.12.2010 № 1122н «Об ут верж де нии ти по вых норм 
бесп лат ной вы да чи ра бот ни кам смы ва ю щих и (или) обезв ре жи ва
ю щих средств и стан дар та бе зо пас нос ти тру да «О бес пе че ние ра
бот ни ков смы ва ю щи ми и (или) обезв ре жи ва ю щи ми средст ва ми».

8.2.22. Про во дит ра бо ту по обес пе че нию еже год но го зак лю че
ния сог ла ше ний по ох ра не тру да во всех му ни ци паль ных об ра зо
ва тель ных ор га ни за ци ях.

8.2.23. Осу ществ ля ет конт роль по бесп ре пятст вен но му до пус
ку предс та ви те лей ор га нов проф со юз но го конт ро ля для про ве де
ния про ве рок ус ло вий и ох ра ны тру да в му ни ци паль ных об ра зо
ва тель ных ор га ни за ци ях, расс ле до ва ния нес част ных слу ча ев и 
про фес си о наль ных за бо ле ва ний ра бот ни ков об ра зо ва ния.

8.2.24. В це лях даль ней ше го обу че ния  и ат тес та ции ру ко во дя
щих ра бот ни ков, спе ци а лис тов, упол но мо чен ных по ох ра не тру да, 
чле нов ко ми те тов (ко мис сий) по ох ра не тру да обес пе чи ва ет пос
то ян ное функ ци о ни ро ва ние ра нее соз дан ных ка би не тов по ох ра не 
тру да в МБОУ «С ред няя об ще об ра зо ва тель ная  шко ла № 44 с уг
луб лен ным изу че ни ем пред ме тов»,  МАОУ «С ред няя об ще об ра
зо ва тель ная шко ла № 51», МАОУ «С ред няя об ще об ра зо ва тель ная  
шко ла № 56», МБ ДОУ «Детс кий сад № 42 «А лень кий цве то чек»,   
МБ ДОУ «Детс кий сад № 52 «С каз ка», МА ДОУ «ЦРР – Детс кий 
сад № 64 «Лан дыш», МБ ДОУ «Детс кий сад № 78 «Е лоч ка».

8.2.25. Ре ко мен ду ет му ни ци паль ным ор га ни за ци ям об ра зо ва
ния вк лю чать в средст ва, по лу чен ные от при но ся щих до ход де я
тель нос ти, рас хо ды по фи нан си ро ва нию ме роп ри я тий по ох ра не 
тру да на оче ред ной ка лен дар ный год в объ е ме, оп ре де лен ном ст. 
226 ТК РФ. 
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8.3. Го родс кая проф со юз ная ор га ни за ция:
8.3.1. В со от ветст вии со ст. 370 ТК РФ, ст. 20 Фе де раль но

го за ко на от 12.01.1996 № 10ФЗ «О про фес си о наль ных со ю зах, 
их пра вах и га ран ти ях де я тель нос ти», ст. 12 За ко на Рес пуб ли ки 
Та тарс тан от 18.01.1995 № 2303XII «О про фес си о наль ных со ю
зах» осу ществ ля ет конт роль за соб лю де ни ем ра бо то да те ля ми и их 
предс та ви те ля ми тру до во го за ко но да тельст ва и иных нор ма тив
ных пра во вых ак тов, со дер жа щих нор мы тру до во го пра ва, вы пол
не ни ем ими ус ло вий кол лек тив ных до го во ров, сог ла ше ний.

Ра бо то да тель обя зан в не дель ный срок со дня по лу че ния тре
бо ва ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний со об щить в со
от ветст ву ю щий проф со юз ный ор ган о ре зуль та тах расс мот ре ния 
дан но го тре бо ва ния и при ня тых ме рах.

8.3.2. Про во дит не за ви си мую экс пер ти зу ус ло вий тру да и 
обес пе че ния бе зо пас нос ти ра бот ни ков му ни ци паль ных об ра зо ва
тель ных ор га ни за ций.

8.3.3. При ни ма ет учас тие в расс ле до ва нии, а так же осу ществ
ля ет са мос то я тель ное расс ле до ва ние нес част ных слу ча ев, про и
зо шед ших с ра бот ни ка ми в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор
га ни за ци ях.

8.3.4. При ни ма ет учас тие в ра бо те ко мис сий по ис пы та нию и 
при е му в эксп лу а та цию объ ек тов му ни ци паль ных об ра зо ва тель
ных ор га ни за ций в ка чест ве не за ви си мых экс пер тов.

8.3.5. По лу ча ет ин фор ма цию от ру ко во ди те лей и иных долж
ност ных лиц му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций о 
сос то я нии ус ло вий и ох ра ны тру да, а так же обо всех нес част ных 
слу ча ях на про из водст ве и про фес си о наль ных за бо ле ва ний.

8.3.6. При ни ма ет учас тие в раз ра бот ке про ек тов под за кон ных 
нор ма тив ных ак тов по ох ра не тру да, а так же сог ла со вы ва ет нор
ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния ох ра ны тру да.

8.3.7. Ор га ни зу ет изб ра ние упол но мо чен ных и внеш тат ных 
тех ни чес ких инс пек то ров по ох ра не тру да проф со юз ных ко ми
те тов и обу че ние их за счет средств ра бо то да те ля че рез Учеб но
исс ле до ва тельс кий центр проф со ю зов и дру гие цент ры обу че ни я; 
нап рав ле ние в ко ми тет (ко мис си ю) по ох ра не тру да об ра зо ва тель
ных ор га ни за ций предс та ви те лей пер вич ной проф со юз ной ор га
ни за ции.

8.3.8. Осу ществ ля ет об щест вен ный конт роль за соб лю де ни ем 
за кон ных прав и ин те ре сов ра бот ни ков в об лас ти ох ра ны тру да 
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при осу ществ ле нии ука зан ных пол но мо чий, вза и мо дейст ву ет с 
рес пуб ли канс ки ми ор га на ми ис пол ни тель ной влас ти и ор га на ми 
го су дарст вен но го над зо ра и конт ро ля за соб лю де ни ем тру до во го 
за ко но да тельст ва.

8.3.9. Ока зы ва ет ме то ди чес кую по мощь упол но мо чен ным 
(до ве рен ным) ли цам по ох ра не тру да проф со юз ных ко ми те тов, 
внеш тат ным тех ни чес ким инс пек то рам по ох ра не тру да в ра бо те 
по осу ществ ле нию об щест вен но го конт ро ля за ох ра ной тру да, по
жар ной и эко ло ги чес кой бе зо пас ностью.

8.3.10. Участ ву ет в расс мот ре нии тру до вых спо ров, свя зан ных 
с на ру ше ни ем за ко но да тельст ва об ох ра не тру да.

8.3.11. Ока зы ва ет по мощь ру ко во ди те лям об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций, служ бам ох ра ны тру да, спе ци а лис там уп рав ле ния 
об ра зо ва ния Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо
ва ния го род На бе реж ные Чел ны в про ве де нии кон суль та ций по 
воп ро сам ох ра ны тру да.

8.3.12. Об ра ща ет ся в со от ветст ву ю щие ор га ны с тре бо ва ни ем 
о прив ле че нии к от ветст вен нос ти лиц, до пус тив ших на ру ше ния 
нор ма тив ных тре бо ва ний по ох ра не тру да.

8.3.13. Предъ яв ля ет к долж ност ным ли цам тре бо ва ния о при
ос та нов ке ра бот, ес ли про дол же ние этих ра бот соз да ет не пос
редст вен ную уг ро зу жиз ни и здо ровью ра бо та ю щих.

8.3.14. Про во дит в це лях даль ней ше го со вер шенст во ва ния 
об щест вен но го конт ро ля за ох ра ной тру да кон кур сы: «Луч ший 
упол но мо чен ный по ох ра не тру да Проф со ю за», «Луч ший внеш
тат ный тех ни чес кий инс пек тор тру да Проф со ю за».

8.3.15. Изу ча ет и зас лу ши ва ет на за се да ни ях пре зи диу ма го
родс кой проф со юз ной ор га ни за ции воп ро сы сос то я ния ох ра ны 
тру да в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях.

8.4. Ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це уп рав ле ния об ра зо ва ния 
Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род 
На бе реж ные Чел ны и го родс кая проф со юз ная ор га ни за ция спо
собст ву ют де я тель нос ти ра бо то да те лей и их предс та ви те лей, ко
то рые в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тельст ва:

8.4.1. Ор га ни зу ют и конт ро ли ру ют про ве де ние про ве рок сос
то я ния ох ра ны тру да в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни
за ци ях, вы пол не ние ме роп ри я тий по ох ра не тру да, пре дус мот рен
ных кол лек тив ны ми до го во ра ми, сог ла ше ни я ми по ох ра не тру да.

8.4.2. Сто ро ны Сог ла ше ния обя зу ют ся со дейст во вать вы пол
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не нию предс тав ле ний и тре бо ва ний тех ни чес ких инс пек то ров 
тру да, внеш тат ных тех ни чес ких инс пек то ров тру да и упол но мо
чен ных (до ве рен ных) лиц по ох ра не тру да проф со юз ных ор га
ни за ций, вы дан ных ра бо то да те лям, по уст ра не нию вы яв лен ных 
в хо де про ве рок на ру ше ний тре бо ва ний ох ра ны тру да, здо ровья, 
по жар ной и эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти.

8.4.3. Со дейст ву ют вы пол не нию предс тав ле ний и тре бо ва ний 
тех ни чес ких инс пек то ров тру да, внеш тат ных тех ни чес ких инс
пек то ров тру да и упол но мо чен ных (до ве рен ных) лиц по ох ра не 
тру да проф со юз ных ко ми те тов, вы дан ных ра бо то да те лям, по уст
ра не нию вы яв лен ных в хо де про ве рок на ру ше ний тре бо ва ний ох
ра ны тру да.

8.4.4. Конт ро ли ру ют ре а ли за цию пра ва ра бот ни ка на сох ра не
ние за ним мес та ра бо ты (долж нос ти) и сред не го за ра бот ка на вре мя 
при ос та нов ки ра бот в ор га ни за ции ли бо не пос редст вен но на ра бо
чем мес те вс ледст вие на ру ше ния за ко но да тельст ва об ох ра не тру да, 
нор ма тив ных тре бо ва ний по ох ра не тру да не по ви не ра бот ни ка.

8.4.5. Со дейст ву ют вы пол не нию ра бо то да те ля ми му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций пре дос тав ле ния упол но мо чен
ным (до ве рен ным) ли цам по ох ра не тру да и чле нам сов мест ных 
ко ми те тов (ко мис сий) по ох ра не тру да для вы пол не ния воз ло жен
ных на них обя зан нос тей не ме нее чем 8 ча сов ра бо че го вре ме ни 
в ме сяц с оп ла той по сред не му за ра бот ку в со от ветст вии с кол лек
тив ным до го во ром.

8.4.6. Конт ро ли ру ют вы пол не ние ра бо то да те ля ми му ни ци
паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций осу ществ ле ния ме ры по 
сти му ли ро ва нию тру да упол но мо чен ных (до ве рен ных) лиц по ох
ра не тру да, фор мы, раз ме ры и по ря док пре дос тав ле ния ко то рых 
оп ре де ля ют ся кол лек тив ным до го во ром ор га ни за ции.

8.4.7. Соз да ют сов мест ную ко мис сию по ох ра не тру да для 
осу ществ ле ния конт ро ля за сос то я ни ем ох ра ны тру да в об ра зо ва
тель ных ор га ни за ци ях.

IX. Со ци аль ные га ран тии, ль го ты

9.1. В це лях со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков от рас ли, в пре
де лах фон да оп ла ты тру да, в том чис ле за счет вне бюд жет ных 
средств му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции, сто ро ны 
ре ко мен ду ют пре дус мот реть в кол лек тив ных до го во рах:
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9.1.1. Пре дос тав ле ние ра бот ни кам от рас ли – жен щи нам, име
ю щим де тей в воз рас те до 16 лет не ме нее 2х ча сов сво бод но го от 
ра бо ты вре ме ни в не де лю или од но го сво бод но го дня в ме сяц, или, 
с уче том спе ци фи ки учеб но го про цес са для пе да го гов школ всех 
ви дов и ти пов, в бли жай шие ка ни ку лы, пол ностью оп ла чи ва е мые.

9.1.2. Пре дос тав ле ние ра бот ни кам об ра зо ва ния оп ла чи ва е мых 
сво бод ных дней по сле ду ю щим при чи нам:

– бра ко со че та ние ра бот ни ка  три ра бо чих дня, на мо мент нас
туп ле ния дан но го со бы ти я;

– бра ко со че та ние де тей – один ра бо чий день, на мо мент нас
туп ле ния дан но го со бы ти я;

– ро ди те лям пер вок ласс ни ков – 1 сен тяб ря, День зна ний; ро
ди те лям вы пуск ни ков в День пос лед не го звон ка;

– смерть де тей, ро ди те лей, суп ру га, суп ру ги на ор га ни за цию 
по хо рон и по ми нок – три ра бо чих дня;

– пе ре езд на но вое мес то жи тельст ва – два ра бо чих дня, в дни 
пе ре ез да;

– про во ды сы на на служ бу в ар мию – один ра бо чий день, в 
день про во дов;  

– ра бот ни кам, име ю щим ро ди те лей в воз рас те 80 лет и стар
ше – один день в квар тал;

– ра бот ни кам, яв ля ю щим ся участ ни ка ми бо е вых дейст вий 
или име ю щим близ ких родст вен ни ков в семье, ко то рые яв ля ют ся 
участ ни ка ми бо е вых дейст вий – один день в квар тал;

– ра бот ни кам, име ю щих близ ких родст вен ни ков с I или II не
ра бо чей груп пой ин ва лид нос ти – один день в квар тал.

9.1.3. Пре дос тав ле ние ра бот ни кам об ра зо ва ния, ру ко во ди те
лям му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, про ра бо тав
шим в те че ние ка лен дар но го го да без лис та нет ру дос по соб нос ти, 
до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пус ка в ко ли чест ве 3 ка лен
дар ных дней, в пре де лах фон да оп ла ты тру да, в том чис ле за счет 
иной, при но ся щей до ход, де я тель нос ти му ни ци паль ной об ра зо ва
тель ной ор га ни за ции в ус та нов лен ном му ни ци паль ны ми пра во
вы ми ак та ми по ряд ке (ст. 116 ТК РФ).

9.1.4. Пре дос тав ле ние не ос во бож ден ным пред се да те лям вы
бор ных проф со юз ных ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пус ка в ко ли
чест ве до 10 ка лен дар ных дней, за счет вне бюд жет ных средств 
му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции (ст. 116 ТК РФ).
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9.1.5. Ус та нов ле ние оп ла ты пред се да те лям пер вич ных проф
со юз ных ор га ни за ций за вы пол не ние об щест вен ной ра бо ты до 
20% от ба зо во го ок ла да еже ме сяч но, за счет средств му ни ци паль
ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций от иной, при но ся щей до ход, 
де я тель нос ти.

9.1.6. Вып ла ту ра бот ни кам му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций при уволь не нии по собст вен но му же ла нию впер вые 
пос ле дос ти же ния пен си он но го воз рас та ли бо при об ре те ния пра
ва на дос роч ную ст ра хо вую пен сию по ста рос ти ма те ри аль ное 
воз наг раж де ние в раз ме ре ба зо во го ок ла да, пе да го ги чес ким ра
бот ни кам и ру ко во ди те лям му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор
га ни за ций  в раз ме ре долж ност но го ок ла да. Средст ва на вып ла
ту еди нов ре мен но го по со бия пре дус мат ри ва ют ся ру ко во ди те лем 
му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции в пре де лах сти му
ли ру ю ще го фон да оп ла ты тру да.

9.1.7. Учас тие в ре а ли за ции со ци аль ных про ек тов Рес пуб ли
канс ко го ко ми те та Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния для 
чле нов проф со ю за:

– ль гот ные пу тев ки в са на то рии ФПРТ, объ е ди не ния Проф ку
рорт ФНПР;

– от дых в Кры му по про ек ту «За здо ровь ем в Крым»;
– са на тор ные пу тев ки «Мать и ди тя» бесп лат но по про ек ту 

«Мы вмес те – мы ря дом!» для ра бот ни ков, вос пи ты ва ю щих де тей 
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровь я;

– са на тор ный от дых по прог рам ме «Тур вы ход но го дня»;
– ль гот ный пот ре би тельс кий кре дит в кре дит ных ор га ни за ци

ях на тер ри то рии Рес пуб ли ки Та тарс тан.
9.1.8. Учас тие в Фе де раль ной бо нус ной прог рам ме Об ще

рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния Profcards: скид ки и вы год
ные пред ло же ния, фи нан со вые и ст ра хо вые про дук ты для чле нов 
проф со ю за при на ли чии элект рон но го проф со юз но го би ле та.

9.1.9. Учас тие в ре а ли за ции со ци аль ных про ек тов го родс кой 
проф со юз ной ор га ни за ции для чле нов проф со ю за:

– са на тор ноку рорт ное ле че ние для чле нов проф со ю за, име
ю щих II груп пу ин ва лид нос ти, и участ ни кам бо е вых дейст вий, 
ди аг нос ти ка ор га нов, при об ре те ние спор тив но го ин вен та ря и ме
ди цинс ко го обо ру до ва ния по по ло же нию «О вы де ле нии це ле вых 
средств на ор га ни за цию ле чеб нооз до ро ви тель ных ме роп ри я тий»;

– вы де ле ние еди нов ре мен ной ма те ри аль ной по мо щи чле



49

нам проф со ю за по по ло же нию «О со ци аль ной под держ ке чле нов 
проф со ю за»;

– ор га ни за ция от ды ха де тей чле нов проф со ю за по про ек ту 
«Ка ру сель»;

– ор га ни за ция от ды ха чле нов проф со ю за по про ек ту «Кар тин
ная га ле ре я» и комп лекс ной прог рам ме «На ше здо ровье – на ша 
за бо та».

9.2. Сто ро ны подт верж да ют:
9.2.1. Од но му из ро ди те лей (опе ку ну, по пе чи те лю) для ухо да 

за деть миин ва ли да ми по его пись мен но му за яв ле нию пре дос
тав ля ет ся че ты ре до пол ни тель ных оп ла чи ва е мых вы ход ных дня 
в ме сяц, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны од ним из ука зан ных 
лиц ли бо раз де ле ны ими меж ду со бой по их ус мот ре нию. Оп ла та 
каж до го до пол ни тель но го вы ход но го дня про из во дит ся в раз ме ре 
и по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ны ми за ко на ми.

9.2.2. Не до пус ти мость про хож де ния пред ва ри тель ных (при 
пос туп ле нии на ра бо ту) и пе ри о ди чес ких ме ди цинс ких ос мот ров, 
обя за тель но го пси хи ат ри чес ко го ос ви де тельст во ва ния, обу че ния 
прог рам мам са ни тар ноги ги е ни чес ко го ми ни му ма за счет средств 
ра бот ни ков.

9.2.3. Ра бот ни кам, нап рав лен ным на обу че ние ра бо то да те лем 
или пос ту пив шим са мос то я тель но на обу че ние по име ю щим го
су дарст вен ную акк ре ди та цию прог рам мам ба ка лав ри а та, прог
рам мам спе ци а ли те та или прог рам мам ма гист ра ту ры по за оч ной 
и оч ноза оч ной фор мам обу че ния и ус пеш но ос ва и ва ю щим эти 
прог рам мы, ра бо то да тель пре дос тав ля ет га ран тии и ком пен са
ции, пре дус мот рен ные гла вой 26 ТК РФ.

Не об хо ди мо учи ты вать, что га ран тии и ком пен са ции ра бот
ни кам, сов ме ща ю щим ра бо ту с обу че ни ем, пре дос тав ля ют ся при 
по лу че нии об ра зо ва ния со от ветст ву ю ще го уров ня впер вые.

Ра бот ни ку, сов ме ща ю ще му ра бо ту с обу че ни ем од нов ре мен но 
в двух об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, га ран тии и ком пен са ции 
пре дос тав ля ют ся толь ко в свя зи с обу че ни ем в од ной из этих об
ра зо ва тель ных ор га ни за ций (по вы бо ру ра бот ни ка).

9.2.4. Ра бот ни ки при про хож де нии дис пан се ри за ции в по
ряд ке, пре дус мот рен ном за ко но да тельст вом в сфе ре ох ра ны здо
ровья, име ют пра во на ос во бож де ние от ра бо ты на один ра бо чий 
день один раз в три го да с сох ра не ни ем за ни ми мес та ра бо ты 
(долж нос ти) и сред не го за ра бот ка.
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Ра бот ни ки, дос тиг шие воз рас та со ро ка лет, при про хож де нии 
дис пан се ри за ции в по ряд ке, пре дус мот рен ном за ко но да тельст вом 
в сфе ре ох ра ны здо ровья, име ют пра во на ос во бож де ние от ра бо
ты на один ра бо чий день один раз в год с сох ра не ни ем за ни ми 
мес та ра бо ты (долж нос ти) и сред не го за ра бот ка.

Ра бот ни ки, не дос тиг шие воз рас та, да ю ще го пра во на наз на
че ние пен сии по ста рос ти, в том чис ле дос роч но, в те че ние пя ти 
лет до нас туп ле ния та ко го воз рас та и ра бот ни ки, яв ля ю щи е ся по
лу ча те ля ми пен сии по ста рос ти или пен сии за выс лу гу лет, при 
про хож де нии дис пан се ри за ции в по ряд ке, пре дус мот рен ном за
ко но да тельст вом  в сфе ре ох ра ны здо ровья, име ют пра во на ос
во бож де ние от ра бо ты на два ра бо чих дня один раз в год с сох ра
не ни ем за ни ми мес та ра бо ты (долж нос ти) и сред не го за ра бот ка.

Ра бот ник ос во бож да ет ся от ра бо ты для про хож де ния дис пан
се ри за ции на ос но ва нии его пись мен но го за яв ле ния, при этом 
день (дни) ос во бож де ния от ра бо ты сог ла со вы ва ет ся с ра бо то да
те лем. Ра бо то да те лю про хож де ние дис пан се ри за ции для пе да го
ги чес ких ра бот ни ков не об хо ди мо пре дус мот реть в ка ни ку ляр ное 
вре мя.

Ра бот ни ки обя за ны пре дос тав лять ра бо то да те лю сп рав ки ме
ди цинс ких ор га ни за ций, подт верж да ю щие про хож де ние ими дис
пан се ри за ции в день (дни) ос во бож де ния от ра бо ты, ес ли это пре
дус мот ре но ло каль ным нор ма тив ным ак том.

9.3. Сто ро ны ре ко мен ду ют пре дус мот реть в кол лек тив ных до
го во рах на предс то я щий пе ри од:

– оп ла ту за счет средств бюд же та об ра зо ва тель ных ор га ни
за ций под пис ки на При ло же ние к «У чи тельс кой га зе те» га зе ты 
«Мой проф со юз»;

– под пис ку на га зе ту «Но вое сло во» за счет членс ких проф
со юз ных вз но сов му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ци и;

– ре ше ние воп ро са о пре дос тав ле нии ль гот ных кре ди тов ра
бот ни кам об ра зо ва ния в со от ветст вии  с пос та нов ле ни ем Пра
ви тельст ва Рос сийс кой Фе де ра ции от 17.12.2010 № 1050 «О реа
ли за ции от дель ных ме роп ри я тий го су дарст вен ной прог рам мы 
Рос сийс кой Фе де ра ции «О бес пе че ние дос туп ным и ком форт ным 
жиль ем и ком му наль ны ми ус лу га ми граж дан Рос сийс кой Фе де ра
ци и», пос та нов ле ни ем Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс
тан  от 25.09.1999 № 635 «О пре дос тав ле нии граж да нам кре ди тов 
на ст ро и тельст во или при об ре те ние жилья из средств го су дарст
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вен ных ре сур сов», при об ре те нии жилья по ипо теч но му кре ди то
ва ни ю;

– фи нан си ро ва ние за счет средств со ци аль но го ст ра хо ва ния, 
бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, проф
со юз но го бюд же та (сог лас но по ло же нию го родс кой проф со юз ной 
ор га ни за ции «О со ци аль ной под держ ке чле нов проф со ю за») ме
роп ри я тий по соз да нию ус ло вий для оз до ров ле ния ра бот ни ков от
рас ли и от ды ха их де тей.

9.3.1. В кол лек тив ных до го во рах мо гут зак реп лять ся до пол ни
тель ные ме ры, нап рав лен ные на:

– под держ ку ра бот ни ков из чис ла мо ло де жи;
– са на тор ноку рорт ное ле че ние, оз до ров ле ние и от дых ра бот

ни ков и обу ча ю щих ся;
– дру гие ме ры со ци аль ной под держ ки ра бот ни ков.
На дан ные це ли му ни ци паль ные об ра зо ва тель ные ор га ни за

ции мо гут вы де лять до пол ни тель ные средст ва от иной, при но ся
щей до ход, де я тель нос ти.

9.4. Сто ро ны осу ществ ля ют сис те ма ти чес кий конт роль за пре
дос тав ле ни ем со ци аль ных ль гот и га ран тий ра бот ни кам от рас ли.

Х. Пен си он ное обес пе че ние

10.1. В со от ветст вии с Фе де раль ным за ко ном от 01.04.1996 
№ 27ФЗ «Об ин ди ви ду аль ном (пер со ни фи ци ро ван ном) уче те в 
сис те ме го су дарст вен но го пен си он но го ст ра хо ва ни я» сто ро ны 
подт верж да ют, что ра бо то да тель обя зан в ус та нов лен ный срок 
предс тав лять ор га нам Пен си он но го Фон да Рос сийс кой Фе де ра
ции све де ния о заст ра хо ван ных ли цах, оп ре де лен ные ука зан ным 
Фе де раль ным за ко ном, и ин фор ми ро вать заст ра хо ван ных лиц, ра
бо та ю щих у них, о све де ни ях, предс тав лен ных в ор ган Пен си он
но го фон да Рос сийс кой Фе де ра ции, для ин ди ви ду аль но го (пер со
ни фи ци ро ван но го) уче та, по ме ре их предс тав ле ния.

10.2. В це лях обес пе че ния фор ми ро ва ния бу ду щих пен си он
ных вып лат ра бот ни кам в со от ветст вии с пен си он ным за ко но да
тельст вом сто ро ны про во дят ра бо ту по ре а ли за ции Фе де раль ных 
за ко нов от 07.05.1998 № 75ФЗ «О не го су дарст вен ных пен си он
ных фон дах», от 15.12.2001 № 167ФЗ «Об обя за тель ном пен
си он ном ст ра хо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ци и», от 28.12.2013 
№  400ФЗ «О ст ра хо вых  пен си ях в Рос сийс кой Фе де ра ци и», 
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Стра те гии дол гос роч но го раз ви тия пен си он ной сис те мы Рос сий 
с кой Фе де ра ции, ут верж ден ной рас по ря же ни ем Пра ви тельст ва 
Рос сийс кой Фе де ра ции от 25.12.2012  № 2524Р, и дру гих нор ма
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти пен си он но го ст ра хо ва ния.

10.3. Ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це уп рав ле ния об ра зо ва
ния Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
го род На бе реж ные Чел ны и го родс кая проф со юз ная ор га ни за
ция про во дят разъ яс ни тель ную ра бо ту по осу ществ ле нию не го
су дарст вен но го пен си он но го обес пе че ния от дель ных ра бот ни ков 
сис те мы об ра зо ва ния в со от ветст вии с пос та нов ле ни ем Ка би не та 
Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан от 30.12.2004  № 584 «О не го
су дарст вен ном пен си он ном обес пе че нии от дель ных ра бот ни ков 
бюд жет ной сфе ры Рес пуб ли ки Та тарс тан».

10.4. Ис пол ни тель ный ко ми тет в ли це уп рав ле ния об ра зо ва
ния Ис пол ни тель но го ко ми те та му ни ци паль но го об ра зо ва ния го
род На бе реж ные Чел ны пре дос тав ля ет ин фор ма цию о ра бот ни ках 
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, прек ра тив ших 
тру до вой до го вор с об ра зо ва тель ной ор га ни за ци ей, ко то рым не
об хо ди мо на чать вып ла ты не го су дарст вен ной пен сии. 

10.5. В це лях ре а ли за ции под пунк та 19 пунк та 1 статьи 30 Фе
де раль но го за ко на от 28.12.2013 № 400ФЗ «О ст ра хо вых пен си ях 
в Рос сийс кой Фе де ра ци и», по об ра ще нию чле нов проф со ю за сто
ро ны осу ществ ля ют предс та ви тельст во и за щи ту пра ва пе да го ги
чес ких ра бот ни ков на дос роч ную ст ра хо вую пен сию в су деб ных 
инс тан ци ях.

XI. Мо ло деж ная по ли ти ка

11.1. С целью раз ви тия кад ро во го по тен ци а ла, обес пе че ния 
про фес си о наль но го рос та и со ци аль ной за щи щен нос ти мо ло дых 
пе да го гов сто ро ны сов мест но:

11.1.1. Со дейст ву ют про фес си о наль ной и со ци аль ной адап та
ции, зак реп ле нию в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за
ци ях и про фес си о наль но му рос ту мо ло дых пе да го гов; соз да нию 
не об хо ди мых ус ло вий тру да мо ло дым пе да го гам, ос на щен нос ти 
ра бо че го мес та, в том чис ле сов ре мен ной орг тех ни кой, ли цен зи
он ным прог рамм ным обес пе че ни ем на уров не сов ре мен ных тре
бо ва ний с целью зак реп ле ния их в му ни ци паль ных об ра зо ва тель
ных ор га ни за ци ях.
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11.1.2. Со дейст ву ют ор га ни за ции инс ти ту та нас тав ни чест ва 
мо ло дых пе да го гов в об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, в том чис ле 
в фор ме при ня тия ре ко мен да ций сто рон ин фор ма ци он номе то ди
чес ко го ха рак те ра (при мер но го по ло же ния о сис те ме нас тав ни
чест ва в му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции и дру гих 
до ку мен тов).

11.1.3. Спо собст ву ют прив ле че нию мо ло дых пе да го гов к ре а
ли за ции рес пуб ли канс ких об ра зо ва тель ных про ек тов и со ци аль но 
зна чи мых ме роп ри я тий.

11.1.4. Прив ле ка ют мо ло дых пе да го гов к ак тив но му учас тию 
в раз лич ных фор мах го су дарст вен нооб щест вен но го уп рав ле ния.

11.1.5. Под дер жи ва ют соз да ние и раз ви тие мо ло деж ных пе да
го ги чес ких объ е ди не ний, Со ве тов мо ло дых пе да го гов и обес пе чи
ва ют под держ ку со ци аль ных ини ци а тив мо ло дых пе да го гов.

11.1.6. Изу ча ют, обоб ща ют и расп рост ра ня ют луч шие пе да го
ги чес кие прак ти ки в це лях про фес си о наль но го раз ви тия мо ло дых 
пе да го гов; про во дят те ма ти чес кие ме роп ри я тия для мо ло дых пе
да го гов, в том чис ле по воп ро сам ре а ли за ции со ци аль нотру до
вых прав.

11.2. Сто ро ны счи та ют при о ри тет ны ми сле ду ю щие нап рав ле
ния в сов мест ной де я тель нос ти по ре а ли за ции мо ло деж ной по ли
ти ки в му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях:

– ор га ни за цию кон фе рен ций, сле тов, фо ру мов, се ми на ров, 
«к руг лых сто лов» по конк рет ным мо ло деж ным проб ле мам;

– раз ви тие парт нерс ких от но ше ний с мо ло деж ны ми об щест
вен ны ми объ е ди не ни я ми и ор га ни за ци я ми в ре а ли за ции мо ло деж
ной по ли ти ки проф со ю за, изу че ние опы та, со вер шенст во ва ние 
форм и ме то дов ра бо ты с мо ло дежью в ор га ни за ци ях проф со ю за; 

– ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние еже ме сяч ной сти му ли ру ю
щей над бав кой мо ло дых пе да го гов в со от ветст вии с пос та нов ле
ни ем Ка би не та Ми нист ров Рес пуб ли ки Та тарс тан от 29.12.2018 
№ 1270 «Об ус та нов ле нии еже ме сяч ной сти му ли ру ю щей над бав
ки пе да го ги чес ким ра бот ни кам  мо ло дым спе ци а лис там»;

– обес пе че ние ор га ни за ции и фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий 
по фор ми ро ва нию по зи тив но го имид жа и по вы ше нию со ци аль
но го ста ту са мо ло дых пе да го гов:

– но ми на ция «Мо ло дой учи тель» в го родс ких кон кур сах 
«У чи тель го да», «Вос пи та тель го да»;  

– про дол же ние сов мест ной ра бо ты с ас со ци а ци ей мо ло дых 
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пе да го гов го ро да На бе реж ные Чел ны для фор ми ро ва ния и расп
рост ра не ния по зи тив но го имид жа пе да го ги чес ко го ра бот ни ка;

– ак тив ное обу че ние и пос то ян ное со вер шенст во ва ние под
го тов ки мо ло деж но го проф со юз но го ак ти ва с ис поль зо ва ни ем 
но вых об ра зо ва тель ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий, спе ци
аль ных мо ло деж ных об ра зо ва тель ных про ек тов при учас тии ра
бо то да те лей;

– со дейст вие при об ре те нию жилья мо ло ды ми спе ци а лис та ми 
по прог рам мам со ци аль ной ипо те ки, го су дарст вен ной под держ ки 
мо ло дых се мей в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

ХII. Га ран тии проф со юз ной де я тель нос ти

12.1. Сто ро ны подт верж да ют, что:
12.1.1. Ре ше ния, ка са ю щи е ся ус та нов ле ния и из ме не ния ус

ло вий нор ми ро ва ния и оп ла ты тру да, ма те ри аль но го сти му ли
ро ва ния, ре жи ма ра бо ты, при ни ма ют ся ра бо то да те лем и ру ко во
ди те лем му ни ци паль ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции с уче том 
мне ния со от ветст ву ю ще го вы бор но го проф со юз но го ор га на.

Ат тес та ция ра бот ни ков про из во дит ся при учас тии предс та ви
те лей вы бор но го ор га на пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции.

12.1.2. В со от ветст вии со ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Фе де раль но
го за ко на от 12.01.1996 № 10ФЗ «О про фес си о наль ных со ю зах, 
их пра вах и га ран ти ях де я тель нос ти», ст. 23 За ко на Рес пуб ли ки 
Та тарс тан от 18.01.1995 № 2303ХП  «О про фес си о наль ных со
ю зах» вы бор ным проф со юз ным ор га нам пре дос тав ля ет ся в без
воз мезд ное поль зо ва ние обо ру до ван ное по ме ще ние, воз мож ность 
поль зо вать ся слу жеб ным транс пор том, средст ва ми свя зи (в том 
чис ле компь ю тер ным обо ру до ва ни ем, Email и Internet), мно жи
тель ной тех ни кой  в це лях ре а ли за ции ус тав ной де я тель нос ти.

12.1.3. Вы бор ные ор га ны пер вич ных ор га ни за ций проф со ю
за осу ществ ля ют об ра бот ку пер со наль ных дан ных чле нов проф
со ю за без уве дом ле ния упол но мо чен но го ор га на по за щи те прав 
субъ ек тов пер со наль ных дан ных (п. 3 ч. 2 ст. 22 Фе де раль но го 
за ко на от 27.07.2006 №152ФЗ «О пер со наль ных дан ных»), так 
как дан ные об ра ба ты ва ют ся в свя зи с членст вом в об щест вен ном 
объ е ди не нии.

12.1.4. Расп рост ра не ние или раск ры тие пер со наль ных дан
ных треть им ли цам вы бор ны ми ор га на ми пер вич ных ор га ни за
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ций проф со ю за осу ществ ля ют ся толь ко с сог ла сия в пись мен ной 
фор ме субъ ек та пер со наль ных дан ных.

12.1.5. При об ра ще нии к ра бо то да те лю (его предс та ви те лю) 
предс та ви те лей вы бор ных ор га нов проф со ю за в свя зи с ре а ли за
ци ей ус тав ной де я тель нос ти проф со ю за в час ти осу ществ ле ния 
за щи ты тру до вых прав и со ци аль ноэко но ми чес ких ин те ре сов 
чле нов проф со ю за ра бо то да тель не вп ра ве не предс тав лять пер
со наль ные дан ные ра бот ни ка  чле на проф со ю за при на ли чии его 
пись мен но го сог ла сия на об ра бот ку пер со наль ных дан ных.

12.1.6. В со от ветст вии со ст. 25 Фе де раль но го за ко на от 
12.01.1996 №10ФЗ «О про фес си о наль ных со ю зах, их пра вах и 
га ран ти ях де я тель нос ти», ст. 22 За ко на Рес пуб ли ки Та тарс тан от 
18.01.1995 № 2303ХП  «О про фес си о наль ных со ю зах» че рез кол
лек тив ные до го во ры меж ду ра бо то да те лем и вы бор ным проф со
юз ным ор га ном му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций  
ра бот ни кам, изб ран ным пред се да те ля ми вы бор ных проф со юз ных 
ор га нов, мо жет быть пре дос тав лен один день в ме сяц, сво бод ный 
от ра бо ты, для вы пол не ния об щест вен ных обя зан нос тей с сох ра
не ни ем сред ней за ра бот ной пла ты.

12.1.7. Чле ны вы бор ных кол ле ги аль ных ор га нов проф со юз
ных ор га ни за ций, не ос во бож ден ные от ос нов ной ра бо ты, ос во
бож да ют ся от нее с сох ра не ни ем сред ней за ра бот ной пла ты для 
учас тия в ка чест ве де ле га тов в ра бо те со зы ва е мых про фес си о
наль ны ми со ю за ми съ ез дов, кон фе рен ций, для учас тия в ра бо те 
вы бор ных кол ле ги аль ных ор га нов про фес си о наль ных со ю зов, а 
в слу ча ях, ког да это пре дус мот ре но кол лек тив ным до го во ром, – 
так же на вре мя крат кос роч ной проф со юз ной уче бы.

12.1.8. Чле нам ко мис сии по тру до вым спо рам пре дос тав ля ет
ся сво бод ное от ра бо ты вре мя с сох ра не ни ем сред ней за ра бот ной 
пла ты для учас тия в ра бо те ко мис сии.

12.2. По сог ла со ва нию с вы бор ны ми ор га на ми пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции расс мат ри ва ют ся сле ду ю щие воп ро сы:

– рас тор же ние тру до во го до го во ра с ра бот ни ка ми, яв ля ю щи
ми ся чле на ми проф со ю за, по ини ци а ти ве ра бо то да те ля (ст.ст. 82, 
374 ТК РФ);

– прив ле че ние к свер ху роч ным ра бо там (ст. 99 ТК РФ);
– раз де ле ние ра бо че го вре ме ни на час ти (ст.105 ТК РФ);
– прив ле че ние к ра бо те в вы ход ные и не ра бо чие празд нич ные 

дни (ст.113 ТК РФ);
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– оче ред ность пре дос тав ле ния от пус ков (ст. 123 ТК РФ);
– ус та нов ле ние за ра бот ной пла ты (ст. 135 ТК РФ);
– при ме не ние сис тем нор ми ро ва ния тру да (ст. 159 ТК РФ);
– мас со вые уволь не ния ра бот ни ков (ст. 180 ТК РФ);
– ус та нов ле ние пе реч ня долж нос тей с не нор ми ро ван ным ра

бо чим днем (ст. 101 ТК РФ);
– ут верж де ние Пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка 

(ст. 190 ТК РФ);
– соз да ние ко мис сий по ох ра не тру да (ст. 218 ТК РФ);
– ус та нов ле ние гра фи ков смен нос ти, рас пи са ний за ня тий, 

уро ков (ст.103 ТК РФ);
– ус та нов ле ние еже год но го до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го 

от пус ка (ст. 117 ТК РФ); 
– раз ме ров доп лат и за ра бо ту во вред ных и (или) опас ных ус

ло ви ях тру да (ст. 147 ТК РФ);
– оп ре де ле ние форм под го тов ки и до пол ни тель но го про фес

си о наль но го об ра зо ва ния ра бот ни ков, пе ре чень не об хо ди мых 
про фес сий и спе ци аль нос тей (ст. 196 ТК РФ);

– раз мер по вы ше ния оп ла ты тру да в ноч ное вре мя (ст. 154 ТК 
РФ);

– при ме не ние и сня тие дис цип ли нар но го взыс ка ния до ис те
че ния 1 го да со дня его при ме не ния (ст.ст. 193,194 ТК РФ);

– ус та нов ле ние сро ков вып ла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни ков 
(ст. 136 ТК РФ);

– дру гие воп ро сы, зат ра ги ва ю щие со ци аль нотру до вые пра ва 
ра бот ни ков, пре дус мот рен ные кол лек тив ны ми до го во ра ми.

12.3. Сто ро ны ре ко мен ду ют учи ты вать зна чи мость об щест
вен ной ра бо ты в ка чест ве пред се да те ля и чле на вы бор но го проф
со юз но го ор га на при по ощ ре нии ра бот ни ков. Пре дус мат ри ва ют 
воз мож ность ус та нов ле ния над ба вок пе да го ги чес ким ра бот ни
кам, ра бот ни кам об ра зо ва ния, изб ран ным пред се да те ля ми вы
бор ных проф со юз ных ор га нов. Раз мер дан ной сти му ли ру ю щей 
вып ла ты оп ре де ля ет ся в По ло же нии об ус ло ви ях оп ла ты тру да 
об ра зо ва тель ной ор га ни за ции и (или) зак реп ля ет ся в кол лек тив
ном до го во ре.

12.4. В со от ветст вии со ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Фе де раль но го 
за ко на от 12.01.1996 № 10ФЗ «О про фес си о наль ных со ю зах, их 
пра вах и га ран ти ях де я тель нос ти» вы бор ные проф со юз ные ор га
ны вп ра ве по прось бе чле нов проф со ю за, а так же по собст вен ной 
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ини ци а ти ве предс тав лять ин те ре сы ра бот ни ков в ор га нах, расс
мат ри ва ю щих тру до вые спо ры.

12.5. Сов мест но с вы бор ны ми ор га на ми проф со ю за предс тав
ля ют к прис во е нию по чет ных зва ний, гра мот Рес пуб ли ки Та тарс
тан и Рос сийс кой Фе де ра ции на и бо лее от ли чив ших ся проф со юз
ных ра бот ни ков.

12.6. Сто ро ны подт верж да ют, что ра бо то да тель обя зу ет ся про
из во дить еже ме сяч но и бесп лат но по пись мен ным за яв ле ни ям 
ра бот ни ков без на лич ное пе ре чис ле ние проф со юз ных вз но сов в 
раз ме ре од но го про цен та от за ра бот ной пла ты и дру гих до хо дов, 
свя зан ных с тру до вой де я тель ностью, и пе ре чис лять их на счет 
го родс кой проф со юз ной ор га ни за ции, од нов ре мен но с пе ре чис ле
ни ем де неж ных средств для рас че та по оп ла те тру да. 

12.7. Сто ро ны приш ли к сог ла ше нию, что их ин те ре сы, от ра
жен ные в дан ном сог ла ше нии, мо гут быть ре а ли зо ва ны толь ко 
при ус ло вии обя за тель но го вы пол не ния сто ро на ми всех обя за
тельств тер ри то ри аль но го Сог ла ше ния.
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Приложение№1

ПРИ МЕР НОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о нор мах про фес си о наль ной эти ки  

пе да го ги чес ких ра бот ни ков

I. Об щие по ло же ния

1. При мер ное по ло же ние о нор мах про фес си о наль ной эти ки 
пе да го ги чес ких ра бот ни ков (да лее – По ло же ни е) раз ра бо та но на 
ос но ва нии по ло же ний Конс ти ту ции Рос сийс кой Фе де ра ции, Тру
до во го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, Фе де раль но го за ко на от 
29.12.2010 № 436ФЗ «О за щи те де тей от ин фор ма ции, при чи ня
ю щей вред их здо ровью и раз ви ти ю» и Фе де раль но го за ко на от 
29.12.2012 № 273ФЗ «Об об ра зо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ци и».

2. Нас то я щее По ло же ние со дер жит нор мы про фес си о наль ной 
эти ки пе да го ги чес ких ра бот ни ков, ко то ры ми ре ко мен ду ет ся ру
ко водст во вать ся при осу ществ ле нии про фес си о наль ной де я тель
нос ти пе да го ги чес ким ра бот ни кам, не за ви си мо от за ни ма е мой 
ими долж нос ти, и ме ха низ мы ре а ли за ции пра ва пе да го ги чес ких 
ра бот ни ков на сп ра вед ли вое и объ ек тив ное расс ле до ва ние на ру
ше ния норм про фес си о наль ной эти ки пе да го ги чес ких ра бот ни
ков.

II. Нор мы про фес си о наль ной эти ки 
пе да го ги чес ких ра бот ни ков

1. Пе да го ги чес кие ра бот ни ки, соз на вая от ветст вен ность пе ред 
го су дарст вом, об щест вом и граж да на ми, приз ва ны:

а) ува жать честь и дос то инст во обу ча ю щих ся и дру гих участ
ни ков об ра зо ва тель ных от но ше ний;

б) иск лю чать дейст вия, свя зан ные с вли я ни ем ка кихли бо 
лич ных, иму щест вен ных (фи нан со вых) и иных ин те ре сов, пре
пятст ву ю щих доб ро со вест но му ис пол не нию долж ност ных обя
зан нос тей;

в) про яв лять доб ро же ла тель ность, веж ли вость, так тич ность и 
вни ма тель ность к обу ча ю щим ся, их ро ди те лям (за кон ным предс
та ви те лям) и кол ле гам;

г) про яв лять тер пи мость и ува же ние к обы ча ям и тра ди ци ям 
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на ро дов Рос сийс кой Фе де ра ции и дру гих го су дарств, учи ты вать 
куль тур ные и иные осо бен нос ти раз лич ных со ци аль ных групп, 
спо собст во вать меж на ци о наль но му и меж ре ли ги оз но му вза и мо
дейст вию меж ду обу ча ю щи ми ся;

д) соб лю дать при вы пол не нии про фес си о наль ных обя зан нос
тей ра венст во прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, не за ви си мо 
от по ла, ра сы, на ци о наль нос ти, язы ка, про ис хож де ния, иму щест
вен но го и долж ност но го по ло же ния, мес та жи тельст ва, от но ше
ния к ре ли гии, убеж де ний, при над леж нос ти к об щест вен ным объ
е ди не ни ям, а так же дру гих обс то я тельств;

е) при дер жи вать ся внеш не го ви да, со от ветст ву ю ще го за да чам 
ре а ли зу е мой об ра зо ва тель ной прог рам мы;

ж) воз дер жи вать ся от раз ме ще ния в ин фор ма ци он ноте ле ком
му ни ка ци он ной се ти «Ин тер нет», в мес тах, дос туп ных для де тей, 
ин фор ма ции, при чи ня ю щий вред здо ровью и (или) раз ви тию де
тей;

з) из бе гать си ту а ций, спо соб ных на нес ти вред чес ти, дос то
инст ву и де ло вой ре пу та ции пе да го ги чес ко го ра бот ни ка и (или) 
ор га ни за ции, осу ществ ля ю щей об ра зо ва тель ную де я тель ность.

III. Ре а ли за ция пра ва пе да го ги чес ких ра бот ни ков на сп ра-
вед ли вое и объ ек тив ное расс ле до ва ние на ру ше ния норм про-

фес си о наль ной эти ки  пе да го ги чес ких ра бот ни ков

1. Об ра зо ва тель ная ор га ни за ция ст ре мит ся обес пе чить за щи
ту чес ти, дос то инст ва и де ло вой ре пу та ции пе да го ги чес ких ра
бот ни ков, а так же сп ра вед ли вое и объ ек тив ное расс ле до ва ние 
на ру ше ния норм про фес си о наль ной эти ки пе да го ги чес ких ра бот
ни ков.

2. Слу чаи на ру ше ния норм про фес си о наль ной эти ки пе да го
ги чес ких ра бот ни ков, ус та нов лен ных раз де лом II нас то я ще го По
ло же ния, расс мат ри ва ют ся ко мис си ей по уре гу ли ро ва нию спо ров 
меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от но ше ний, соз да ва е мой в 
ор га ни за ции, осу ществ ля ю щей об ра зо ва тель ную де я тель ность, 
в со от ветст вии с частью 2 статьи 45 Фе де раль но го за ко на от 
29.12.2012 № 273ФЗ «Об об ра зо ва нии в Рос сийс кой Фе де ра ци и».

По ря док расс мот ре ния ин ди ви ду аль ных тру до вых спо ров в 
ко мис си ях по тру до вым спо рам ре гу ли ру ет ся в по ряд ке, ус та нов
лен ном гла вой 60 Тру до во го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, по
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ря док расс мот ре ния ин ди ви ду аль ных тру до вых спо ров в су дах – 
граж данс ким про цес су аль ным за ко но да тельст вом Рос сийс кой 
Фе де ра ции.

3. Пе да го ги чес кий ра бот ник, пре тен ду ю щий на сп ра вед ли вое 
и объ ек тив ное расс ле до ва ние на ру ше ния норм про фес си о наль
ной эти ки, вп ра ве об ра тить ся в ко мис сию по уре гу ли ро ва нию 
спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от но ше ний.

4. В це лях ре а ли за ции пра ва пе да го ги чес ких ра бот ни ков на 
сп ра вед ли вое и объ ек тив ное расс ле до ва ние на ру ше ния норм 
про фес си о наль ной эти ки пе да го ги чес ких ра бот ни ков в сос тав 
ко мис сии по уре гу ли ро ва нию спо ров меж ду участ ни ка ми об
ра зо ва тель ных от но ше ний в обя за тель ном по ряд ке вк лю ча ет ся 
предс та ви тель вы бор но го ор га на со от ветст ву ю щей пер вич ной 
проф со юз ной ор га ни за ции (при на ли чии та ко го ор га на).

5. В слу чае не сог ла сия пе да го ги чес ко го ра бот ни ка с ре ше нием 
ко мис сии по уре гу ли ро ва нию спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо
ва тель ных от но ше ний, не вы пол не ния ре ше ния ко мис сии по уре
гу ли ро ва нию спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от но
ше ний, не со от ветст вия ре ше ния ко мис сии по уре гу ли ро ва нию 
спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных от но ше ний за ко но
да тельст ву Рос сийс кой Фе де ра ции или не же ла ния пе да го ги чес
ко го ра бот ни ка по ка кимли бо при чи нам об ра щать ся в ко мис сию 
по уре гу ли ро ва нию спо ров меж ду участ ни ка ми об ра зо ва тель ных 
от но ше ний он име ет пра во об ра тить ся в суд.
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Приложение№2

ПРА ВА И ЛЬ ГО ТЫ,
пре дос тав ля е мые пе да го ги чес ким ра бот ни кам об ра зо ва тель-

ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Та тарс тан при под го тов ке и 
про ве де нии ат тес та ции

I. Пра ва ат тес ту е мых ра бот ни ков

1.1. Пе да го ги чес кий ра бот ник име ет пра во:
– за я вить ся на ат тес та цию для ус та нов ле ния со от ветст вия 

уров ня его ква ли фи ка ции тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым ква ли фи
ка ци он ным ка те го ри ям (пер вой или выс шей);

– лич но при сутст во вать во вре мя его ат тес та ции на за се да нии 
ат тес та ци он ной ко мис сии, о чем пись мен но уве до мить ат тес та ци
он ную ко мис си ю; 

– предс та вить в ат тес та ци он ную ко мис сию собст вен ные све
де ния, ха рак те ри зу ю щие его тру до вую де я тель ность за пе ри од с 
да ты пре ды ду щей ат тес та ции (при пер вич ной ат тес та ции – с да ты 
пос туп ле ния на ра бо ту);

– об жа ло вать ре зуль та ты ат тес та ции в со от ветст вии с за ко но
да тельст вом Рос сийс кой Фе де ра ци и; 

– об ра тить ся в суд за раз ре ше ни ем ин ди ви ду аль но го тру до во
го спо ра в те че ние трех ме ся цев со дня, ког да он уз нал или дол жен 
был уз нать о на ру ше нии сво е го пра ва, а по спо рам об уволь не
нии – в те че ние од но го ме ся ца со дня вру че ния ему ко пии при ка за 
об уволь не нии ли бо со дня вы да чи тру до вой книж ки;

– по лу чить ин фор ма цию от ра бо то да те ля о ва кант ных долж
нос тях или ра бо те, со от ветст ву ю щей ква ли фи ка ции ра бот ни ка, 
или ва кант ных ни жес то я щих долж нос тях или ни же оп ла чи ва е мой 
ра бо те в слу чае рас тор же ния с ра бот ни ком тру до во го до го во ра 
в со от ветст вии с пунк том 3 час ти 1 статьи 81 Тру до во го ко дек
са Рос сийс кой Фе де ра ции на ос но ва нии ре ше ния ат тес та ци он ной 
ко мис сии о не со от ветст вии ра бот ни ка за ни ма е мой долж нос ти;   

– за я вить ся на про ве де ние ат тес та ции с целью ус та нов ле ния 
ква ли фи ка ци он ной ка те го рии не за ви си мо от про дол жи тель нос ти 
ра бо ты в ор га ни за ции, в том чис ле в пе ри од на хож де ния в от пус ке 
по ухо ду за ре бен ком;

– ис те че ние сро ка дейст вия выс шей ква ли фи ка ци он ной ка
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те го рии не ог ра ни чи ва ет пра во пе да го ги чес ко го ра бот ни ка впос
ледст вии об ра щать ся в ат тес та ци он ную ко мис сию с за яв ле ни ем о 
про ве де нии его ат тес та ции в це лях ус та нов ле ния выс шей ква ли
фи ка ци он ной ка те го рии по той же долж нос ти.

II. При ме не ние уп ро щен ных форм про фес си о наль ной экс-
пер ти зы при про хож де нии ат тес та ции с целью ус та нов ле ния 
со от ветст вия уров ня ква ли фи ка ции пе да го ги чес ких ра бот-
ни ков тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к ква ли фи ка ци он ным 

ка те го ри ям (пер вой или выс шей)

2.1. При про хож де нии пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми ат тес та
ции с целью ус та нов ле ния со от ветст вия уров ня их ква ли фи ка ции 
тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к ква ли фи ка ци он ным ка те го ри ям 
(пер вой или выс шей) мо гут быть пре дус мот ре ны уп ро щен ные 
фор мы про фес си о наль ной экс пер ти зы (без прив ле че ния не за ви
си мых ат тес та ци он ных экс пер тов) для сле ду ю щих ка те го рий пе
да го ги чес ких ра бот ни ков, пов тор но ат тес ту ю щих ся на выс шую 
или пер вую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию:

– ра бот ни ки об ра зо ва ния, име ю щие го су дарст вен ные наг ра
ды по про фи лю пе да го ги чес кой де я тель нос ти (вк лю чая по чет ные 
зва ния «Зас лу жен ный учи тель» и дру гие по чет ные зва ния, По чет
ные гра мо ты, наг руд ные зна ки), не за ви си мо от го да наг раж де ни я;

– по бе ди те ли, при зе ры, дип ло ман ты, лау ре а ты меж ду на род
ных, фе де раль ных, рес пуб ли канс ких, му ни ци паль ных про фес
си о наль ных кон кур сов по про фи лю де я тель нос ти ат тес ту е мо го 
ра бот ни ка («У чи тель го да», «Вос пи та тель го да» и др.), про хо див
ших в те че ние 5 лет пе ред ат тес та ци ей;

– пе да го ги чес кие ра бот ни ки, под го то вив шие вос пи тан ни ков  
по бе ди те лей и при зе ров (13 мес та) меж ду на род ных, все рос сийс
ких, рес пуб ли канс ких, го родс ких пред мет ных олим пи ад, кон кур
сов, смот ров, со рев но ва ний, про хо див ших в те че ние 5 лет пе ред 
ат тес та ци ей ра бот ни ка.

2.2. Уп ро щен ные фор мы про фес си о наль ной экс пер ти зы (без 
прив ле че ния не за ви си мых ат тес та ци он ных экс пер тов) при ме ня
ют ся при ат тес та ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков, пов тор но или 
впер вые за яв ля ю щих ся на выс шую ли бо пер вую ква ли фи ка ци он
ную ка те го рию:

– при на ли чии у них ста ту са (дип ло ма) по бе ди те ля кон кур са 
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в рам ках ре а ли за ции при о ри тет но го на ци о наль но го про ек та «Об
ра зо ва ни е», гран та «Наш луч ший учи тель», не за ви си мо от го да 
про ве де ния кон кур са (гран та), ли бо под го то вив ших в те че ние 
пос лед них пя ти лет двух и бо лее при зе ров (1–3 мес та) го родс ких, 
рес пуб ли канс ких, фе де раль ных, меж ду на род ных (оч ных) пред
мет ных олим пи ад (для уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных ор га ни
за ций) или под го то вив ших в те че ние пос лед них пя ти лет двух и 
бо лее при зе ров (1–3 мес то) го родс ких, рес пуб ли канс ких, фе де
раль ных, меж ду на род ных (оч ных) кон кур сов (для вос пи тан ни ков 
и пе да го гов  дош коль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, ор га ни
за ций до пол ни тель но го об ра зо ва ни я);

– участ во вав ших в про ве де нии про фес си о наль ной экс пер ти зы 
в сос та ве экс перт ных групп при ат тес та ци он ной ко мис сии Ми
нис терст ва об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Та тарс тан не ме нее 
трех лет в пе ри од, пред шест ву ю щий ат тес та ции. 

III. Ль го ты по ус та нов ле нию уров ня оп ла ты тру да ра бот ни ка
во вза и мос вя зи с име ю щей ся ква ли фи ка ци он ной ка те го ри ей 

 
3.1. В со от ветст вии с от рас ле вым Сог ла ше ни ем на 2021–2023 

гг., зак лю чен ным меж ду Об ще рос сийс ким Проф со ю зом об ра зо
ва ния и Ми нис терст вом об ра зо ва ния и нау ки Рос сийс кой Фе де ра
ции, ква ли фи ка ци он ные ка те го рии, прис во ен ные пе да го ги чес ким 
ра бот ни кам в со от ветст вии с По ряд ком ат тес та ции пе да го ги
чес ких ра бот ни ков, ут верж ден ным при ка зом Ми нис терст ва об
ра зо ва ния и нау ки Рос сийс кой Фе де ра ции от 07.04.2014 № 276 
(да лее – По ря док), учи ты ва ют ся в те че ние сро ка их дейст вия в 
сле ду ю щих слу ча ях: 

– при ра бо те в долж нос ти, по ко то рой прис во е на ква ли фи ка
ци он ная ка те го рия, не за ви си мо от ти па и ви да об ра зо ва тель но го 
уч реж де ния, пре по да ва е мо го пред ме та (дис цип ли ны);

– при во зоб нов ле нии ра бо ты в долж нос ти, по ко то рой прис
вое на ка те го рия, не за ви си мо от пе ре ры вов в ра бо те;

– при пе ре хо де из не го су дарст вен но го об ра зо ва тель но го уч
реж де ния, а так же уч реж де ний и ор га ни за ций, не яв ля ю щих ся об
ра зо ва тель ны ми, на ра бо ту в го су дарст вен ные и му ни ци паль ные 
об ра зо ва тель ные уч реж де ния, при ус ло вии, ес ли ат тес та ция этих 
ра бот ни ков осу ществ ля лась в со от ветст вии с По ряд ком;

– при ус та нов ле нии уров ня оп ла ты тру да на долж нос тях, по 
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ко то рым при ме ня ет ся на и ме но ва ние «с тар ший» (стар ший вос
пи та тель – вос пи та тель, стар ший пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ния – пе да гог до пол ни тель но го об ра зо ва ния, стар ший 
ме то дист – ме то дист, стар ший инст рук тор – ме то дист – инст рук
тор – ме то дист, стар ший тре нер – пре по да ва тель – тре нер – пре
по да ва тель), не за ви си мо от то го, по ка кой конк рет но долж нос ти 
прис во е на ква ли фи ка ци он ная ка те го ри я;

– при вы пол не нии пе да го ги чес кой ра бо ты на раз ных долж
нос тях, по ко то рым сов па да ют про фи ли ра бо ты (де я тель нос ти) в 
сле ду ю щих слу ча ях:

Долж ность, по ко то рой ус та
нов ле на ква ли фи ка ци он ная 
ка те го ри я

 Долж ность, по ко то рой мо жет 
учи ты вать ся ка те го рия, ус та
нов лен ная по долж нос ти, ука
зан ной в гра фе № 1

Учи тель, пре по да ва тель  Вос пи та тель (не за ви си мо от 
мес та ра бо ты), со ци аль ный 
пе да гог, пе да гог – ор га ни за
тор, пе да гог до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния (при сов па де нии 
про фи ля круж ка, нап рав ле ния 
до пол ни тель ной ра бо ты про
фи лю ос нов ной ра бо ты), учи
тель, пре по да ва тель, ве ду щий 
за ня тия по про филь ным те
мам из кур са ос нов но го пред
ме та, (нап ри мер, ва ле о ло гия 
как часть кур са би о ло гии, или 
про филь ные те мы по ме ди
цинс кой под го тов ке из кур са 
«Ос но вы бе зо пас нос ти жиз не
де я тель нос ти»)

Пре по да ва тель – ор га ни за тор 
ос нов бе зо пас нос ти жиз не де я
тель нос ти, доп ри зыв ной под
го тов ки 

У чи тель, пре по да ва тель, ве ду
щий за ня тия с обу ча ю щи ми ся 
по кур су «Ос но вы бе зо пас нос
ти жиз не де я тель нос ти», «Доп
ри зыв ная под го тов ка» сверх 
учеб ной наг руз ки, вхо дя щей
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в ос нов ные долж ност ные обя
зан нос ти; учи тель, пре по да ва
тель физ куль ту ры (фи зи чес ко
го вос пи та ни я), ру ко во ди тель 
фи зи чес ко го вос пи та ния

У чи тель, пре по да ва тель, ве ду
щий за ня тия с обу ча ю щи ми ся 
по кур су «Ос но вы бе зо пас
нос ти жиз не де я тель нос ти», 
«Доп ри зыв ная под го тов ка» 
сверх учеб ной наг руз ки, вхо
дя щей в ос нов ные долж ност
ные обя зан нос ти;
учи тель, пре по да ва тель физ
куль ту ры (фи зи чес ко го вос
пи та ни я), ру ко во ди тель фи зи
чес ко го вос пи та ния

П ре по да ва тель – ор га ни за тор 
ос нов бе зо пас нос ти жиз не де я
тель нос ти, доп ри зыв ной под
го тов ки

 Ру ко во ди тель фи зи чес ко го 
вос пи та ни я 

У чи тель, пре по да ва тель физ
куль ту ры (фи зи чес ко го вос
пи та ни я), инст рук тор по 
физ куль ту ре; учи тель, пре по
да ва тель, ве ду щий  за ня тия по 
кур су «Ос но вы бе зо пас нос ти 
жиз не де я тель нос ти» (ОБЖ)

Мас тер про из водст вен но го 
обу че ни я 

У чи тель тру да (тех но ло ги и), 
пре по да ва тель, ве ду щий ра бо
ту по ана ло гич ной спе ци аль
нос ти, инст рук тор по тру ду, 
пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ния (по ана ло гич но му 
про фи лю)

 У чи тель тру до во го обу че ния 
(тех но ло ги и)

 Мас тер про из водст вен но го 
обу че ния, инст рук тор по тру
ду
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Учи тель – де фек то лог, учи
тель – ло го пед 

У чи тель, осу ществ ля ю щий 
об ра зо ва тель ную де я тель
ность в об ще об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ци ях спе ци аль ной 
(кор рек ци он ной) об ра зо ва
тель ной ор га ни за ции для обу
ча ю щих ся (вос пи тан ни ков) с 
ог ра ни чен ны ми воз мож нос
тя ми здо ровья (не за ви си мо от 
пре по да ва е мо го пред ме та ли
бо в на чаль ных клас сах);
вос пи та тель, пе да гог до пол
ни тель но го об ра зо ва ния (при 
сов па де нии про фи ля круж ка, 
нап рав ле ния до пол ни тель ной 
ра бо ты  с про фи лем ра бо ты по 
ос нов ной долж нос ти) 

У чи тель му зы ки об ще об ра зо
ва тель ной ор га ни за ции, пре
по да ва тель про фес си о наль ной 
об ра зо ва тель ной ор га ни за ции 

П ре по да ва тель детс кой му
зы каль ной шко лы (шко лы 
ис кусств, ор га ни за ций куль
ту ры), му зы каль ный ру ко во
ди тель, кон церт мейс тер

П ре по да ва тель ор га ни за ции 
до пол ни тель но го об ра зо ва
ния, ор га ни за ций куль ту ры, 
му зы каль ный ру ко во ди тель, 
кон церт мейс тер 

У чи тель му зы ки об ще об ра
зо ва тель ной ор га ни за ции, 
пре по да ва тель  му зы каль ных 
дис цип лин про фес си о наль ной 
об ра зо ва тель ной ор га ни за ци и

С тар ший тре нер  пре по да ва
тель, тре нер  пре по да ва тель, 
в т.ч. ДЮСШ, СДЮ ШОР, 
ДЮКПФ

У чи тель, пре по да ва тель физ
куль ту ры, инст рук тор по физ
куль ту ре, ру ко во ди тель фи зи
чес ко го вос пи та ни я

 У чи тель, пре по да ва тель физ
куль ту ры, инст рук тор по физ
куль ту ре, ру ко во ди тель фи зи
чес ко го вос пи та ния

С тар ший тре нер – пре по да ва
тель, тре нер – п ре по да ва тель, 
в т.ч. ДЮСШ, СДЮ ШОР, 
ДЮКПФ

П ре по да ва тель про фес си о
наль ной об ра зо ва тель ной ор
га ни за ции 

У чи тель то го же пред ме та в 
об ще об ра зо ва тель ной ор га ни
за ции
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У чи тель об ще об ра зо ва тель
ной ор га ни за ци и

П ре по да ва тель то го же пред
ме та в про фес си о наль ной об
ра зо ва тель ной ор га ни за ци и

 Вос пи та тель С тар ший вос пи та тель
С тар ший вос пи та тель  Вос пи та тель
 Пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ни я

С тар ший пе да гог до пол ни
тель но го об ра зо ва ния

С тар ший пе да гог до пол ни
тель но го об ра зо ва ни я

 Пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ни я

 Ме то дист С тар ший ме то дист
С тар ший ме то дист  Ме то дист
Инст рук тор – ме то дист С тар ший инст рук тор – ме то

дист
С тар ший инст рук тор –  ме то
дист 

Инст рук тор – ме то дист

Т ре нер – пре по да ва тель С тар ший тре нер – пре по да ва
тель

С тар ший 
тре нер – пре по да ва тель

Т ре нер – пре по да ва тель

 У чи тель – де фек то лог У чи тель спе ци аль ной (кор
рек ци он ной) об ра зо ва тель
ной ор га ни за ции для обу ча
ю щих ся, вос пи тан ни ков с 
ог ра ни чен ны ми воз мож нос
тя ми здо ровья, не за ви си мо от 
пре по да ва е мо го пред ме та

 Кон церт мейс тер П ре по да ва тель ор га ни за ции 
до пол ни тель но го об ра зо ва
ния (ор га ни за ций куль ту ры), 
учи тель му зы ки об ще об ра
зо ва тель ной ор га ни за ции, 
му зы каль ный ру ко во ди тель, 
пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ния (при сов па де нии 
про фи ля круж ка, нап рав ле ния 
до пол ни тель ной ра бо ты с про
фи лем ос нов ной ра бо ты)
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П ре по да ва тель ор га ни за ции 
до пол ни тель но го об ра зо ва
ния (ор га ни за ций куль ту ры), 
учи тель му зы ки об ще об ра
зо ва тель ной ор га ни за ции, 
му зы каль ный ру ко во ди тель, 
пе да гог до пол ни тель но го об
ра зо ва ния (при сов па де нии 
про фи ля круж ка, нап рав ле ния 
до пол ни тель ной ра бо ты с про
фи лем ос нов ной ра бо ты)

Кон церт мейс тер

 Биб ли о те карь  Пе да гог – биб ли о те карь
 Пе да гог – биб ли о те карь  Биб ли о те карь

Дру гие слу чаи уче та ква ли фи ка ци он ной ка те го рии при ра
бо те на раз ных пе да го ги чес ких долж нос тях, по ко то рым сов
па да ют про фи ли ра бо ты (де я тель нос ти), расс мат ри ва ют ся Ми
нис терством об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Та тарс тан, к чь ей 
ком пе тен ции от но сит ся ус та нов ле ние ква ли фи ка ци он ной ка те го
рии, на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния.

3.2. Уро вень оп ла ты тру да пе да го ги чес ко го ра бот ни ка, ус та
нов лен ный ему по ра нее имев шей ся ква ли фи ка ци он ной ка те го
рии, сох ра ня ет ся на срок не бо лее од но го го да со дня во зоб нов
ле ния тру до вой де я тель нос ти (вы хо да из от пус ка) в слу чае, ес ли 
срок дейст вия ква ли фи ка ци он ной ка те го рии ис тек:

– в пе ри од на хож де ния пе да го ги чес ко го ра бот ни ка в от пус ке 
по бе ре мен нос ти и ро дам и ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им 
трех лет, ли бо срок ее дейст вия за кан чи ва ет ся в те ку щем го ду;

– в пе ри од дли тель ной по те ри тру дос по соб нос ти (2 ме ся ца и 
бо ле е) в свя зи с тя же лым за бо ле ва ни ем при на ли чии у ра бот ни ка 
лис та нет ру дос по соб нос ти или ме ди цинс ко го зак лю че ния (сп рав
ки) о на ли чии за бо ле ва ния, выз вав ше го дли тель ную по те рю тру
дос по соб нос ти;

– в пе ри од, ког да ра бот ник пен си он но го воз рас та, име ю щий 
пер вую или выс шую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию, уве до мил 
пись мен но ра бо то да те ля об уволь не нии по собст вен но му же ла
нию по окон ча нии те ку ще го учеб но го го да. Дан ная ль го та од нок
рат на я;
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– в слу чае ис те че ния у пе да го ги чес ко го ра бот ни ка пе ред нас
туп ле ни ем пен си он но го воз рас та сро ка дейст вия ква ли фи ка ци
он ной ка те го рии сох ра нять оп ла ту тру да с уче том имев шей ся 
ква ли фи ка ци он ной ка те го рии до дня нас туп ле ния пен си он но го 
воз рас та, но не бо лее чем на один год.

3.3. Сох ра нить за пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми уро вень оп
ла ты тру да с уче том имев шей ся ква ли фи ка ци он ной ка те го рии в 
слу чае ис те че ния сро ка ее дейст вия пос ле по да чи за яв ле ния в ат
тес та ци он ную ко мис сию на пе ри од до при ня тия ат тес та ци он ной 
ко мис си ей ре ше ния об ус та нов ле нии (от ка зе в ус та нов ле ни и) ква
ли фи ка ци он ной ка те го рии.
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