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I. Общие положения
1.1. Настоящее территориальное Соглашение (в дальнейшем –
Соглашение) заключено между муниципальным казенным учреж
дением «Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны Республики Татарстан» и НабережноЧелнинской городской профсоюзной организацией работников
образования на 2021–2023 годы в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и Республики Татарстан, Указом Пре
зидента Республики Татарстан от 17 ноября 2015 года № УП-1105
«О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике
Татарстан», Отраслевым Соглашением по организациям, находя
щимся в ведении Министерства просвещения Российской Феде
рации на 2021–2023 годы, Республиканским Соглашением между
Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координацион
ным советом объединений работодателей Республики Татарстан,
Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении соци
альной политики и развития социального партнерства на 2021–
2022 годы с целью определения в договорном порядке согласо
ванных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и
социально-экономических условий для работников образования
и обеспечению стабильной и эффективной деятельности муни
ципальных образовательных организаций города Набережные
Челны и отдельных муниципальных организаций, осуществляю
щих обеспечение образовательной деят ельности, оценку качест
ва образования, информационно-методического обеспечения, на
повышение социальной защищенности работников образования,
взаимной ответственности сторон за результаты деятельности ра
ботников сферы образования.
1.2. Соглашение является правовым актом, регулирующим со
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циально-трудовые отношения в сфере образования, устанавлива
ющим общие условия оплаты труда работников образования, их
гарантии, компенсации и льготы, положения, которого обязатель
ны для организаций, на которые оно распространяется.
1.3. Соглашение является составной частью коллективно-до
говорного процесса в системе социального партнерства в сфере
образования города Набережные Челны и служит основой для
разработки и заключения коллективных договоров муниципаль
ных образовательных организаций и отдельных муниципальных
организаций, осуществляющих обеспечение образовательной де
ятельности, оценку качества образования, информационно-мето
дического обеспечения.
Нормы данного Соглашения являются базовыми гарантиями
при разработке и заключении коллективных договоров в муници
пальных образовательных организациях города Набережные Чел
ны, трудовых договоров с работниками и при разрешении инди
видуальных и коллективных трудовых споров.
Соглашение устанавливает минимальные социальные гаран
тии работникам образования.
Заключенные коллективные договоры направляются на уве
домительную регистрацию и правовую экспертизу в государст
венное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Набережные Челны».
1.4. Сторонами настоящего Соглашения являются:
– работники муниципальных образовательных организаций
города Набережные Челны в лице их полномочного представи
теля – Набережно-Челнинской городской профсоюзной органи
зации работников образования (далее – городская профсоюзная
организация);
– работодатели в лице их полномочного представителя – му
ниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет
муниципального образования город Набережные Челны Респуб
лики Татарстан» (далее – Исполнительный комитет).
1.5. Стороны согласились в том, что городская профсоюзная
организация, первичные профсоюзные организации и их выбор
ные органы выступают в качестве единственных полномочных
представителей работников, членов профсоюза муниципальных
образовательных организаций города Набережные Челны, при
разработке и заключении коллективных договоров и соглашений;
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ведении переговоров по реализации трудовых, профессиональ
ных и социально-экономических прав и интересов.
1.6. Стороны согласились о том, что:
1.6.1. Настоящее Соглашение заключено с учетом действу
ющего на момент его подписания законодательства Российской
Федерации, Республики Татарстан и не ограничивает права Ис
полнительного комитета, руководителей муниципальных образо
вательных организаций в предоставлении дополнительных соци
ально-экономических гарантий.
1.6.2. Стороны принимают меры по выполнению норм респуб
ликанского стандарта «О социальной ответственности», одобренно
го решением Республиканской трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений от 20 октября 2010 года.
1.6.3. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сто
ронами, сохраняет свое действие в течение трех лет.
1.6.4. Стороны не вправе в течение срока действия Соглаше
ния в одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на
себя обязательств или изменить их.
Стороны вправе вносить изменения в территориальное Согла
шение на основе взаимной договоренности. Принятые сторонами
изменения к Соглашению оформляются совместным решением,
которое является неотъемлемой частью Соглашения.
1.6.5. Соглашение, а также внесенные изменения в течение
семи дней со дня подписания направляются представителем ра
ботодателей – Исполнительным комитетом на уведомительную
регистрацию в Министерство труда, занятости и социальной за
щиты Республики Татарстан.
После уведомительной регистрации в установленном порядке
Исполнительный комитет доводит Соглашение и изменения к не
му до курируемых организаций, городская профсоюзная органи
зация – до первичных профсоюзных организаций.
Текст территориального Соглашения, изменения к нему раз
мещаются на официальных сайтах городской профсоюзной орга
низации (www.profchelny.ru) и Исполнительного комитета (www.
nabchelny.ru).
1.6.6. В случае пересмотра норм законодательства в сторону
снижения прав работников на период действия настоящего Согла
шения в муниципальных образовательных организациях действу
ют нормы настоящего Соглашения.
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1.6.7. Не реже 1 раза в год рассматривают ход выполнения
Соглашения на совместном заседании Исполнительного комитета
и совете городской профсоюзной организации.
1.6.8. Контроль за выполнением территориального Соглаше
ния осуществляется сторонами Соглашения и Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
1.6.9. Соглашение распространяется на всех работников и ра
ботодателей муниципальных образовательных организаций го
рода Набережные Челны, первичные профсоюзные организации,
входящие в городскую профсоюзную организацию.
1.6.10. Положения территориального Соглашения, предус
матривающие повышенный уровень мер социальной поддержки
(компенсации, льготы, гарантии, материальное вознаграждение и
т.д.) в сравнении с действующ
 им законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан, распространяются только на
членов городской профсоюзной организации.
1.6.11. Профсоюзные организации муниципальных образо
вательных организаций не несут ответственности за нарушение
прав работников, не являющ
 ихся членами профсоюза, не уполно
мочивших профсоюз на представление их интересов и не перечис
ляющих по согласованию с ним денежные средства из заработной
платы на счета соответствующ
 их профсоюзных организаций.
II. Развитие социального партнерства и
координация действий сторон
Стороны договорились:
2.1. Признать социальное партнерство в сфере труда основ
ным принципом правового регулирования трудовых отношений.
2.2. Содействовать повышению эффективности территори
ального Соглашения и коллективных договоров в муниципаль
ных образовательных организациях города Набережные Челны.
Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опы
та заключения коллективных договоров муниципальных образо
вательных организаций, а также контроль над состоянием и эф
фективностью договорного регулирования социально-трудовых
отношений в отрасли.
2.3. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопро
сам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных
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с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых
прав работников муниципальных образовательных организаций,
совершенствования муниципальной нормативной правовой базы
и по другим социально значимым вопросам.
2.4. Обеспечивать участие представителей сторон Соглашения
в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов,
связанных с содержанием Соглашения и его выполнением; вза
имно предоставлять достоверную и своевременную информацию
о принимаемых решениях, затрагивающ
 их социально-трудовые,
экономические права и профессиональные интересы работников.
2.5. Содействовать осуществлению в организациях в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан, установления либо изменения условий
труда и иных социально-экономических условий по согласова
нию с соответствующ
 им выборным профсоюзным органом.
2.6. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий
в ходе коллективных переговоров в порядке, установленном тру
довым законодательством.
2.6.1. В пределах компетенции сторон представлять к наг
раждению ведомственными наградами работников организаций
сферы образования (независимо от их организационно-правовой
формы), муниципальных служащих, руководителей и работников
аппарата городской профсоюзной организации, а также иных ка
тегорий лиц, имеющих заслуги в установленной сфере деятель
ности и отвечающ
 их требованиям, установленным для представ
ления к каждой из наград, с учетом наличия профессиональных
заслуг в соответствующ
 ей сфере деятельности и сведений о по
ощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную
трудовую деятельность.
При определении лиц, ежегодно представляемых к награжде
нию по конкретным организациям, учитывается мнение предс
тавителя первичной профсоюзной организации образовательной
организации.
2.6.2. Рекомендовать руководителям образовательных орга
низаций и соответствующим профсоюзным органам совместно
принимать решения о ходатайстве в связи с присвоением почёт
ных званий, награждении ведомственными и другими наградами
членов профсоюза, профактива, выборных профсоюзных работ
ников. Процедура рассмотрения кандидатур, представленных к
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награждению, проводится на основании принципов открытости
и гласности, коллегиальности, недопустимости дискриминации,
объективности и всесторонней оценки профессиональных ка
честв, представленных для награждения работников.
2.7. Исполнительный комитет обязуется:
2.7.1. При разработке проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих права и интересы работников в сфере образова
ния, заблаговременно информировать о них городскую профсо
юзную организацию, учитывать мнение профсоюза и положения
настоящего Соглашения.
2.7.2. Содействовать участию представителей работников в
работе органов управления образовательных организаций, в том
числе по вопросам принятия локальных нормативных актов, со
держащих нормы трудового права, затрагивающих интересы ра
ботников, а также относящихся к деятельности образовательных
организаций в целом.
2.8. Стороны договорились совместно:
2.8.1. Один раз в два года проводить городские конкурсы среди
образовательных организаций «Лучший коллективный договор»
и «Лучшая организация по охране труда» и принимать участие в
республиканских конкурсах «Лучший коллективный договор» и
«Лучшая организация по охране труда».
2.8.2. При разработке предложений по определению рейтинга
муниципальных образовательных организаций учитывать в числе
критериев перечень показателей, характеризующих уровень раз
вития социального партнерства в ходе регулирования социальнотрудовых отношений: наличие первичной профсоюзной органи
зации и коллективного договора, его эффективность.
2.8.3. Стороны согласились регулярно освещать в средствах
массовой информации, в том числе в отраслевых и профсоюзных
печатных изданиях, на официальных сайтах Исполнительного
комитета, Республиканского комитета профсоюза работников на
родного образования и науки, городской профсоюзной организа
ции, образовательных организаций результаты выполнения Сог
лашения и коллективных договоров.
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III. Обязательства сторон в области экономики
и управления образованием
3.1. Руководствуясь основными принципами социального
партнерства, осознавая ответственность за функционирование и
развитие муниципальных образовательных организаций, и необ
ходимость улучшения социально-экономического положения ра
ботников, стороны договорились:
3.1.1. Осуществлять согласованные действия по реализации
федеральных программ, законов Республики Татарстан, прио
ритетного национального проекта «Образование» и государст
венной программы «Развитие образования и науки Республики
Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110,
муниципальной программы «Развитие системы образования го
рода Набережные Челны» и иных нормативных актов, направлен
ных на развитие отрасли и социальную защиту работников обра
зования.
3.1.2. Совместными усилиями способствовать реализации в
полном объеме приоритетных национальных образовательных
проектов.
3.1.3. Совместно добиваться повышения уровня жизни, опла
ты труда и социальных гарантий работников образования.
3.1.4. В установленном порядке, в пределах компетенции, при
формировании бюджета муниципального образования города На
бережные Челны предусмотреть в муниципальном бюджете вы
деление средств на:
– охрану труда и пожарную безопасность в муниципальных
образовательных организациях, проведение специальной оценки
условий труда;
– подготовку, профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование педагогических кадров.
3.1.5. Содействовать принятию решений в муниципальных
образовательных организациях в случаях, предусмотренных тру
довым законодательством Российской Федерации, по установле
нию либо изменению условий труда и иных социально-экономи
ческих условий по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
3.1.6. Способствовать развитию творчества, повышению про
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фессионализма педагогических работников, обеспечивать орга
низационное и финансовое сопровождение творческих конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший классный руково
дитель», «Педагог дополнительного образования» и др.
3.1.7. Содействовать повышению эффективности заключае
мых коллективных договоров в муниципальных образовательных
организациях.
3.1.8. Работодатель совместно с выборным органом первич
ной профсоюзной организации разрабатывают примерный пере
чень документов по педагогическим должностям, которые долж
ны быть составлены и заполнены работником.
3.1.9. Работодатель определяет в должностной инструкции
исчерпывающий перечень документов, требующих составления и
заполнения их педагогическим работником в зависимости от за
нимаемой должности.
3.1.10. Работодатель обязуется не привлекать работника без
согласия к выполнению работы по сбору информации для иных
организаций, не имеющ
 ей прямого отношения к деятельности об
разовательной организации.
3.1.11. Рекомендовать руководствоваться примерным положе
нием о комиссии по урегулированию споров между участника
ми образовательных отношений, размещенным на сайте Минис
терства образования и науки Республики Татарстан и Татарского
республиканского комитета профсоюз а работников народного
образования и науки, при разработке в образовательных органи
зациях локальных нормативных актов о комиссии по урегулиро
ванию споров между участниками образовательных отношений.
3.2. Исполнительный комитет:
3.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование
муниципальных образовательных организаций в соответствии с
объем
 ами бюджетных обязательств.
При реализации функций муниципального заказчика муници
пальных программ предоставляет городской профсоюзной орга
низации информацию о соответствующ
 их муниципальных прог
раммах, затрагивающих социально-трудовые права работников
и (или) влияющих на их социально-экономическое положение,
а также учитывает мнение городской профсоюзной организации
при разработке и реализации указанных программ.
3.2.2. Способствует организации систематической работы по
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повышению квалификации и переподготовке педагогических и
руководящих работников муниципальных образовательных орга
низаций в соответствии с законодательством.
3.2.3. Предоставляет городской профсоюзной организации
по ее запросам информацию о численности, составе работников,
системе оплаты труда, размере средней заработной платы и иных
показателях заработной платы по отдельным категориям работни
ков, объеме задолженности по выплате заработной платы, пока
зателях по условиям и охране труда, планировании и проведении
мероприятий по массовому сокращению численности (штатов)
работников, принятых органами местного самоуправления ре
шениях по финансированию отдельных направлений в отрасли
«образования».
3.2.4. Обеспечивает участие представителей городской проф
союзной организации в работе совещаний, комиссий и других ме
роприятиях.
3.3. Городская профсоюзная организация:
3.3.1. Обеспечивает в соответствии с уставом Профессиональ
ного союза работников народного образования и науки Российс
кой Федерации представительство и защиту социально-трудовых
прав и интересов работников системы образования.
3.3.2. Оказывает членам профсоюза и первичным профсоюз
ным организациям муниципальных образовательных организа
ций и отдельных муниципальных организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деят ельности, оценку качества об
разования, информационно-методического обеспечения, бесплат
ную консультационную помощь в вопросах применения трудово
го законодательства, разработки локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, заключения коллективных
договоров, а также в разрешении индивидуальных и коллектив
ных трудовых споров, в том числе в судах.
3.3.3. Использует возможности переговорного процесса с це
лью учета интересов сторон и предотвращения социальной нап
ряженности в коллективах муниципальных образовательных ор
ганизаций.
3.3.4. Содействует предотвращению в муниципальных обра
зовательных организациях коллективных трудовых споров при
выполнении обязательств, включенных в настоящее Соглашение
и коллективные договоры.
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3.3.5. Обращается в республиканские органы и органы мест
ного самоуправления с предложениям
 и о принятии законодатель
ных и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты
экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и
интересов работников системы образования.
3.3.6. Проводит экспертизу проектов законов Республики Та
тарстан и других нормативных правовых актов, затрагивающих
права и интересы работников муниципальных образовательных
организаций, анализирует практику применения трудового зако
нодательства, законодательства в области образования.
3.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателя
ми трудового законодательства и иных нормативных актов, содер
жащих нормы трудового права.
3.3.8. Предоставляет Исполнительному комитету информа
цию по вопросам, находящимся в компетенции городской проф
союзной организации.
IV. Развитие педагогического потенциала
4.1. Исполнительный комитет и городская профсоюзная ор
ганизация в целях реализации приоритетного национального
проекта «Образование», государственной программы «Развитие
образования Республики Татарстан на 2014–2025 гг.» и муници
пальной программы «Развитие системы образования города На
бережные Челны» договорились:
4.1.1. Способствовать созданию действенного и эффективно
го механизма, обеспечивающего повышение профессионального
уровня и непрерывного повышения квалификации педагогичес
ких работников.
4.1.2. Содействовать профессиональной подготовке педагоги
ческих работников и овладению ими новыми компетенциям
 и, в
том числе информационно-коммуникативными технологиям
и в
учебном процессе для решения задач повышения качества обра
зования и обеспечения конкурентоспособности обучающихся.
4.1.3. Способствовать реализации права педагогических ра
ботников на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года.
4.1.4. Содействовать созданию необходимых условий труда
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педагогическим работникам и оснащенности рабочего места, в
том числе современной оргтехникой, лицензионным программ
ным обеспечением на уровне современных требований.
4.1.5. Содействовать организации и проведению в муници
пальных образовательных организациях аттестации педагогичес
ких работников.
4.1.6. Способствовать принятию мер по обеспечению должно
го уровня социальной защиты увольняемым в результате аттеста
ции педагогических работников.
4.1.7. Исполнительному комитету обеспечить организацию
и финансирование мероприятий по формированию позитивного
имиджа и повышению социального статуса педагогических ра
ботников посредством:
– проведения городских конкурсов;
– мероприятий по организации общественно-профессиональ
ного обсуждения вопросов профессионального развития педаго
га: проведение семинаров и открытых дискуссий, форумов, круг
лых столов;
– мероприятий по формированию позитивного имиджа педа
гогических работников: экспозиции, выставки работ, раскрываю
щие задачи и условия профессиональной деятельности учителя;
– занесения лучших педагогов и руководителей муниципаль
ных образовательных организаций на городскую Доску Почета
руководителей и работников муниципальных образовательных
организаций;
– совместной работы с Советом молодых педагогов города и
творчески работающих педагогов, Советом ветеранов педагоги
ческого труда.
4.1.8. Содействовать в организации мероприятий по пропа
ганде здорового образа жизни и привлечению работников муни
ципальных образовательных организаций к систематическим за
нятиям физкультурой и спортом:
– анализ потерь по листам нетрудоспособности и выявление
причин;
– анализ совместных планов администраций муниципальных
образовательных организаций и профсоюзных организаций по
спортивно – оздоровительной работе;
– организация и проведение спортивных соревнований и Дней
здоровья.
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4.1.9. Способствовать дальнейшему развитию самодеятельно
го творчества среди работников муниципальных образовательных
организаций города, содействовать их творческому росту пос
редством проведения смотра художественной самодеятельности.
4.1.10. Организовать работу внештатных корреспондентов
для пропаганды деятельности профсоюзных организаций, для по
вышения профессионального престижа работников образования.
4.1.11. Проводить ежегодный мониторинг потребности в пе
дагогических кадрах, трудоустройства выпускников муниципаль
ных образовательных организаций педагогического профессио
нального образования.
4.1.12. Участвовать в реализации программы «Педагогичес
кие кадры».
4.2. Способствовать реализации правового статуса педаго
гических работников, установленного законодательством об об
разовании, включая право на защиту профессиональной чести и
достоинства, и рекомендовать муниципальным образовательным
организациям руководствоваться при разработке и принятии со
ответствующего локального нормативного акта примерным по
ложением о нормах профессиональной этики педагогических
работников (Письмо Минпросвещения России, Профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ от 20.08.2019 № ИП941/06/484, примерное положение - приложение № 1 к настояще
му Соглашению).
V. Трудовые отношения, рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны подтверждают, что:
5.1.1. Трудовые отношения между работником и работодате
лем регулируются трудовым законодательством Российской Фе
дерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми
актами, настоящим Соглашением, коллективными договорами
муниципальных образовательных организаций.
5.1.2. Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудо
вому договору) заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру
гой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника
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на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счи
тается заключенным, если работник приступил к работе с ведо
ма или по поручению работодателя или его представителя. При
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позд
нее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ра
ботодателя, изданным на основании заключенного трудового до
говора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя долж
но соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о прием
 е на работу объ
является работнику под роспись в трехдневный срок со дня фак
тического начала работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного при
каза (распоряжения).
5.1.3. Условия, оговариваемые при заключении трудового до
говора, не могут ущемлять социально-экономические, трудовые
права работников, определенные законодательством, настоящим
Соглашением, коллективным договором образовательной органи
зации.
В соответствии со ст.57 Трудового кодекса Российской Феде
рации (далее – ТК РФ) трудовой договор содержит полную ин
формацию о сторонах трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор (дополни
тельное соглашение к трудовому договору) являются следующие
условия:
– место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
– трудовая функция (работа в должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаем
 ой работнику работы).
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральны
ми законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компен
саций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификацион
ные требования к ним должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Рос
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сийской Федерации, или соответствующим положением профес
сиональных стандартов;
– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный
трудовой договор, – также срок его действия и обстоятельства
(причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федераль
ным законом;
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки
и поощрительные выплаты);
– режим рабочего времени и времени отдыха (если для дан
ного работника он отличается от общих правил, действующих у
данного работодателя);
– гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опас
ными условиями труда, если работник принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий
труда на рабочем месте;
– условия, определяющие в необходимых случаях характер
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
– условия труда на рабочем месте;
– условия об обязательном социальном страховании работни
ка в соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;
– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содер
жащими нормы трудового права.
В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудо
вому договору) могут предусматриваться дополнительные усло
вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с уста
новленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол
лективным договором, локальными нормативными актами.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке опре
деления учебной нагрузки педагогических работников, оговари
ваемой в трудовом договоре», объем учебной нагрузки устанавли
вается педагогическому работнику в трудовом договоре.
5.1.4. Трудовой договор с работниками образовательных орга
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низаций заключается на неопределенный срок. Заключение сроч
ного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполне
ния, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи
59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ,
срочный трудовой договор может заключаться по соглашению
сторон трудового договора без учета характера предстоящ
 ей ра
боты и условий ее выполнения.
Изменение определенных сторонами условий трудового дого
вора, в том числе перевод на другую работу, допускается только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением слу
чаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении опре
деленных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.
5.1.4.1. Работодатели обязаны обеспечивать на основании
письменного заявления работника ведение его трудовой книжки в
бумажной или электронной форме. Сведения о трудовой деятель
ности работника формируются в электронном виде.
5.1.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профес
сиональное образование и отвечающ
 ие квалификационным тре
бованиям, указанным в «Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников об
разования», и (или) профессиональных стандартах.
Номенклатура должностей работников образовательных орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж
ностей руководителей образовательных организаций утверж
дена постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, должностей руководителей образова
тельных организаций».
Наим
 енования должностей и профессий работников образова
тельных организаций должны соответствовать «Единому квали
фикационному справочнику должностей руководителей, специа
листов и служащих» раздел «Квалификационные характеристики
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должностей работников образования» и «Единому тарифно-ква
лификационному справочнику работ и профессий рабочих».
5.1.6. Требования, содержащиеся в квалификационных харак
теристиках, профессиональном Стандарте, служат основой для
разработки должностных инструкций конкретного педагогичес
кого работника в конкретной образовательной организации.
5.1.7. При приеме на работу, до подписания трудового дого
вора, работодатель обязан при заключении трудового договора с
работником ознакомить его под роспись с уставом образователь
ной организации, коллективным договором, Правилами внутрен
него трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам,
а также педагогическим, руководящим и иным работникам дру
гих организаций (включая работников органов управления обра
зования и информационно-методических центров) осуществляет
ся с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и при условии, если учителя, преподаватели, для
которых данная организация является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности
в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
5.1.8. Расторжение трудового договора с работником по ини
циативе работодателя должно осуществляться в строгом соот
ветствии с законодательством.
5.1.9. Дополнительные основания прекращения трудового до
говора с педагогическим работником:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательной организации;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич
ностью обучающ
 егося, воспитанника.
5.1.10. В случаях, когда по причинам, связанным с изменени
ем организационных или технических условий труда, определен
ные сторонами условия трудового договора не могут быть сохра
нены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
По инициативе работодателя допускается изменение сущест
венных условий трудового договора только в связи с изменением
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числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся
(воспитанников), количества часов работы по учебному плану,
сменности работы образовательной организации, образователь
ных программ и др.
О предстоящих изменениях определенных сторонами усло
вий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необ
ходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить ра
ботника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если
иное не предусмотрено ТК РФ.
5.1.11. Запрещается требовать от работника выполнения рабо
ты, не обусловленной трудовым договором.
5.1.12. В исключительных случаях, предусмотренных ст.
312.9 ТК РФ, по инициативе работодателя работник может быть
временно переведен на дистанционную работу без согласия ра
ботника.
В этот период работодатель обеспечивает работника необхо
димым для выполнения трудовой функции дистанционно обо
рудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации, производит иное возмещение, предусмот
ренное законодательством.
Условия, срок, список работников, порядок обеспечения вы
полнения трудовой функции и иные положения о временном
переводе на дистанционную работу определяются локальным
нормативным актом, который принимается с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации.
5.2. При направлении работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место ра
боты (должность) и средняя заработная плата по основному месту
работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации
с отрывом от работы в другую местность, производится оплата ко
мандировочных расходов в порядке и размерах, которые предус
мотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Руководителям образовательных организаций при направле
нии работника на повышение квалификации в дистанционной
форме (с применением дистанционных образовательных техно
логий) приравнивать указанное обучение к обучению, осуществ
ляемому с отрывом от работы. Внести в коллективный договор,
при необходимости и в трудовые договоры работников соответст
вующие изменения.
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5.3. В целях реализации п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
выполнения требований «Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз
дел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», в части повышения уровня квалификационных
требований по ряду должностей, дополнительное профессио
нальное образование работников проводить на основании заклю
чения дополнительного договора с предоставлением гарантий и
компенсаций, предусмотренных ТК РФ.
5.4. Проведение аттестации педагогических работников в це
лях подтверждения соответствия педагогических работников за
нимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестаци
онными комиссиями, самостоятельно формируемыми муници
пальными образовательными организациями, в состав которых
включается председатель выборного профсоюзного органа.
5.5. Стороны гарантируют работникам образования при под
готовке и проведении аттестации предоставление всех прав и ль
гот, предусмотренных нормативными правовыми актами (прило
жение № 2 к настоящему Соглашению).
5.6. Педагогическим работникам образовательных организа
ций, участвующим по решению уполномоченных органов мест
ного самоуправления в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в рабочее время и освобожденным
от основной работы на период проведения указанной государст
венной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и ком
пенсации, установленные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведе
нии государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведе
нию  указанной государственной итоговой аттестации при усло
вии финансирования из бюджета Республики Татарстан. Размер и
порядок выплаты такой компенсации устанавливается постанов
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2017
№ 785 «О компенсации педагогическим работникам за работу по
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подготовке и проведению единого государственного экзамена» за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, выде
ляемых на проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего об
щего образования.
5.7. Дополнительные меры социальной поддержки педагоги
ческих работников в Республике Татарстан устанавливаются Ка
бинетом Министров Республики Татарстан.
Органы местного самоуправления могут устанавливать до
полнительные меры социальной поддержки педагогических ра
ботников муниципальных образовательных организаций за счет
средств соответствующих бюджетов.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха исходят из того, что:
5.8. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников муниципальных образова
тельных организаций определяется законодательством Российс
кой Федерации в зависимости от наименования должности, усло
вий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего времени, режим рабочего вре
мени педагогических работников (нормы часов педагогичес
кой работы за ставку заработной платы) регулируются Прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла
ты) педагогических работников и о порядке определения учеб
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру
довом договоре», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педа
гогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
5.9. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, тре
неров-преподавателей, педагогов дополнительного образования
при выполнении должностных обязанностей состоит из двух час
тей:
– нормируемая часть рабочего времени определяется в астро
номических часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием
учебных занятий и годовым календарным учебным графиком;
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– не нормируемая часть, которая не конкретизирована по ко
личеству часов, регулируется Правилами внутреннего трудового
распорядка, графиками и планами работ, в том числе личными
планами педагогического работника.
Соотношение нормируемой и не нормируем
 ой частей педаго
гической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
учетом количества часов по учебному плану, специальностей и
квалификации работника.
5.10. Работодатель при составлении расписания учебных за
нятий исключает нерациональные затраты времени педагогичес
ких работников, ведущих преподавательскую деятельность, с тем,
чтобы не образовывались длительные перерывы («окна»).
5.11. В исключительных случаях в образовательных организа
циях представитель работодателя с учетом мнения выборного ор
гана первичной профсоюзной организации либо по согласованию с
ним может вводить режим рабочего времени с разделением его на
части с перерывом более двух часов подряд с соответствующей де
нежной компенсацией такого неудобного режима работы в порядке
и размерах, предусмотренных коллективным договором. Время пе
рерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается.
5.11.1. В соответствии с законодательством для педагогичес
ких работников устанавливается сокращенная продолжитель
ность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных организаций, включающий
предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности образовательной организации и устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками рабо
ты, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии
с ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами.
5.11.2. Учебная нагрузка педагогических работников на но
вый учебный год устанавливается работодателем с учетом мне
ния выборного органа первичной профсоюзной организации об
разовательных организаций до окончания учебного года и ухода
работников в ежегодный оплачиваемый отпуск.
5.12. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в
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выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклю
чением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников образовательных организаций к ра
боте в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения зара
нее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых за
висит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных структурных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабо
чие праздничные дни допускается с письменного согласия работ
ника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз
ной организации.
5.12.1. В образовательных организациях с непрерывным ре
жимом работы выходные дни отдельных работников определяют
ся по графику, установленному Правилами внутреннего трудово
го распорядка.
5.12.2. Время каникул, не совпадающее с очередным отпус
ком, является рабочим временем для работников образовательных
организаций.
В эти периоды педагогические работники привлекаются ра
ботодателем к педагогической, методической и организационной
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагруз
ки до начала каникул.
В каникулярный период работники из числа учебно-вспомога
тельного и обслуживающего персонала организаций в период, не
совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения орга
низационных и хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
5.13. Педагогические работники образовательных организа
ций имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачи
ваемый отпуск, продолжительность которого определена поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015
№ 466 «О продолжительности ежегодного основного удлиненно
го отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».
Другим работникам образовательных организаций ежегодно
предоставляется 28 оплачиваемых календарных дней отпуска.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней.
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5.13.1. График предоставления ежегодных оплачиваемых от
пусков утверждается работодателем за две недели до наступления
календарного года, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации образовательных организаций. График
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
При наличии у работника путевки на санаторно-курортное ле
чение по медицинским показаниям отпуск предоставляется вне
графика.
Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотрен
ных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачи
ваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется
в период нахождения его жены в отпуске по беременности и ро
дам независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществ
ляться с согласия работника и выборного органа первичной проф
союзной организации.
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее,
чем за три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно
не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегод
ный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с ра
ботником.
5.13.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть прод
лен или перенесен на другой срок, определяем
 ый работодателем
с учетом пожеланий работника, в случаях:
– временной нетрудоспособности работника;
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
– в других случаях, предусмотренных трудовым законода
тельством, локальными нормативными актами.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра
ботнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться
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на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во
семнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
5.13.3. По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согла
сия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до во
семнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.13.4. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков
или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следую
щий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в
возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнитель
ного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соот
ветствующих условиях (за исключением выплаты денежной ком
пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
5.13.5. По соглашению сторон предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы педагогическим работникам, реа
лизующим образовательные программы дошкольного образова
ния, в летний период, связанный с отсутствием большей части
контингента воспитанников.
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Работодатели обеспечивают создание условий для выполне
ния этими работниками видов работы, соответствующей уровню
их квалификации и компетентности, в том числе путем рацио
нального распределения педагогической нагрузки и иных трудо
вых функций.
5.14. Педагогические работники образовательных организа
ций имеют право на длительный отпуск сроком до одного года
через каждые 10 лет непрерывной работы. Порядок и условия
предоставления длительного отпуска определяются Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления пе
дагогическим работникам организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одно
го года».
Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его
предоставления, разделение его на части, продление на основа
нии листка нетрудоспособности в период нахождения в длитель
ном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску, предоставление длитель
ного отпуска, работающим по совместительству, оплата за счёт
средств, полученных организацией от приносящей доход деятель
ности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Поряд
ком, определяются коллективным договором.
5.14.1. Длительный отпуск предоставляется педагогическому
работнику на основании его заявления и оформляется распоряди
тельным актом организации.
За педагогическими работниками, находящимися в длитель
ном отпуске, сохраняется место работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длитель
ном отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки при условии,
что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным
планам, учебным графикам, образовательным программам или
количество обучающихся, учебных групп (классов).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педаго
гического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя за исключением ликвидации организации.
5.15. Работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии со ст.117 ТК РФ пре
доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
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продолжительностью не менее 7 календарных дней. Продолжи
тельность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на
основании коллективного договора с учетом результатов специ
альной оценки условий труда.
5.16. Работникам с ненормированным рабочим днем предос
тавляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным дого
вором или Правилами внутреннего трудового распорядка и кото
рый не может быть менее трех календарных дней.
5.16.1. Работодатель с учетом производственных и финансо
вых возможностей может устанавливать работникам ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска.
5.17. Работникам может предоставляться отпуск по семейным
обстоятельствам (собственной свадьбы; свадьбы детей; рождения
ребенка, смерти членов семьи и другим уважительным причинам)
на условиях, предусмотренных в коллективных договорах.
5.18. Для медицинских работников устанавливается сокра
щенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в
неделю (ст. 350 ТК РФ).
5.19. Для работников, являющихся инвалидами I или II груп
пы, продолжительность рабочего времени устанавливается не бо
лее 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней (ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации»).
VI. Оплата и нормы труда
В целях повышения социального статуса работников образо
вания, престижа педагогической профессии стороны договори
лись считать приоритетным направлением на период действия
Соглашения неуклонное повышение и улучшение условий опла
ты труда работников образования, в том числе проведение своев
ременной индексации их заработной платы на основании локаль
ных нормативных актов и осуществление мер по недопущению
задолженности по заработной плате.
6.1. Стороны обязуются осуществлять систематический ана
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лиз данных по материальному положению, выплате заработной
платы работникам и оперативно информировать Исполнительный
комитет о его итогах для принятия соответствующих мер.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в
сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педа
гогических работников с учетом обеспечения уровня средней за
работной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определя
емую в соответствии с решениями Президента Российской Феде
рации, Правительства Российской Федерации, Кабинета Минист
ров Республики Татарстан, органов местного самоуправления.
6.1.1. Стороны в рамках коллективно-договорного регулиро
вания принимают меры по:
– доведению доли тарифной части оплаты труда в структуре
заработной платы работников образования до уровня не ниже 60
процентов;
– соблюдению единого порядка установления размеров ста
вок заработной платы (должностных окладов), сроков повышения
(индексации) заработной платы для работников соответствующих
профессионально-квалификационных групп муниципальных об
разовательных организаций.
Стороны подтверждают, что:
6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квали
фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и
изменении условий оплаты труда.
6.2.1. Системы оплаты труда работников муниципальных об
разовательных организаций устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
по согласованию с выборными профсоюзными органами в соот
ветствии с «Едиными рекомендациями по установлению на феде
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих
бюджетов», ежегодно утверждаемыми Российской Трехсторонней
Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений,
трудовым законодательством, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
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6.2.2. Вопросы оплаты труда в муниципальных образователь
ных организациях и отдельных муниципальных организациях,
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования, информационно-методического
обеспечения, регулируются решениями Городского Совета муни
ципального образования город Набережные Челны Республики
Татарстан.
6.2.3. Отнесение должностей работников образовательных
организаций к профессиональным квалификационным группам
осуществляется на основании нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации.
6.3. Формирование фонда оплаты труда муниципальных об
разовательных организаций и отдельных муниципальных органи
заций осуществляется в пределах объем
 а средств организации на
текущий финансовый год, определенного в соответствии с нор
мативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг
и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности ор
ганизации.
Заработная плата (оплата труда работника) работников профес
сиональных квалификационных групп должностей работников му
ниципальных образовательных организаций определяется из:
а) должностных окладов, окладов;
б) выплат компенсационного характера;
в) выплат стимулирующего характера.
6.3.1. Стимулирующ
 ий фонд оплаты труда муниципальных
образовательных организаций и отдельных муниципальных орга
низаций (далее – организаций) включает в себя:
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
– выплаты за стаж работы по профилю;
– выплаты за квалификационную категорию;
– выплаты за качество выполняемых работ;
– премиальные и иные поощрительные выплаты.
Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего харак
тера устанавливаются образовательными организациями в пре
делах имеющихся средств, в том числе от приносящей доход
деятельности, самостоятельно, по согласованию с выборными
органами первичных профсоюзных организаций и закрепляются
в коллективных договорах, положениях об условиях оплаты труда
образовательных организаций.
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы под
разделяются на:
– выплаты за специфику образовательной программы;
– выплаты за наличие почетных званий, государственных наг
рад.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются
работникам образовательных организаций по результатам труда
за определенный период времени. Основным критерием, влияю
щим на размер выплат за качество выполняемых работ, является
достижение пороговых значений критериев оценки эффективнос
ти деятельности организаций.
Критерии оценки эффективности деятельности организаций
утверждаются учредителем организации по согласованию с ор
ганом, обеспечивающ
 им государственно-общественный характер
управления организацией. Значения критериев оценки эффектив
ности деятельности организаций и условия осуществления вып
лат определяются ежегодно на основании задач, поставленных
перед организацией.
При разработке и утверждении в организациях показателей
и критериев эффективности в целях осуществления стимулиро
вания качественного труда работников учитываются следующие
основные принципы:
– вознаграждение должно следовать за достижением результа
та (принцип своевременности);
– вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу
каждого работника в результат деятельности всей организации и
уровню квалификации работника (принцип адекватности);
– размер вознаграждения работника должен определяться на
основе объективной оценки результатов его труда (принцип объ
ективности);
– работник должен знать, какое вознаграждение он получит
в зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуе
мости);
– правила определения вознаграждения должны быть понят
ны каждому работнику (принцип справедливости);
– принятие решений о выплатах и их размерах должны осу
ществляться по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации (принцип прозрачности).
Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавлива
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ются работникам единовременно за определенный период време
ни (месяц, квартал, год), к юбилейным датам, получению знаков
отличия, благодарственных писем, грамот, наград и иным осно
ваниям.
Размер выплат за стаж работы по профилю и квалификацион
ную категорию определяется решениями Городского Совета му
ниципального образования город Набережные Челны Республики
Татарстан.
6.3.1.1. Выплата вознаграждения за классное руководство пе
дагогическим работникам образовательной организации произво
дится как в течение учебного года, так и в каникулярный период,
не совпадающий с их отпуском в соответствии с постановлени
ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2020 №
671 «Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государст
венных образовательных организаций Республики Татарстан и
муниципальных образовательных организаций, реализующих об
разовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос
новные общеобразовательные программы».
Выплата за работу, не входящую в должностные обязаннос
ти, но непосредственно связанную с образовательной деятель
ностью, выполняемая педагогическими работниками с их пись
менного согласия за дополнительную оплату производится также
и в каникулярный период, не совпадающ
 ий с их отпуском.
6.3.2. К выплатам компенсационного характера в муниципаль
ных образовательных организациях и отдельных муниципальных
организациях относятся:
– выплаты работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще
нии профессий (должностей)), сверхурочную работу, работу в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло
няющ
 ихся от нормальных.
Дополнительно к выплатам компенсационного характера в
образовательных организациях относится выплата за работу с оп
ределенными категориями воспитанников (обучающихся) с огра
ниченными возможностями здоровья.
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Размер, порядок и условия выплат компенсационного харак
тера устанавливаются нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Республики Татарстан, соглашениями, кол
лективными договорами, локальными нормативными актами.
6.4. В пределах выделенного фонда оплаты труда муници
пальная образовательная организация по согласованию с Испол
нительным комитетом устанавливает штатное расписание и опре
деляет должностные обязанности работников.
6.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в
письменной форме извещать каждого работника о составных час
тях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период; о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том
числе денежной компенсации за нарушение работодателем ус
тановленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику; размерах и основаниях произведен
ных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанав
ливается Правилами внутреннего трудового распорядка, коллек
тивным договором или трудовым договором не позднее 15 кален
дарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
6.6.1. Работник вправе заменить кредитную организацию
(банк), в которую должна быть переведена заработная плата, со
общив в письменной форме работодателю об изменении реквизи
тов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней до дня выплаты заработной зарплаты (ст. 136
ТК РФ).
6.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения вре
менно отсутствующ
 их по болезни и другим причинам учителей и
преподавателей, оплачивается дополнительно.
6.8. С письменного согласия работника допускается его прив
лечение к работе, за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, в случае неявки сменяющего работника.
Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, осу
ществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего
времени, установленного графиками работ, в первый день замены
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является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачива
ется за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз
мере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опре
деляться коллективным договором или трудовым договором.
Замена временно отсутствующ
 его воспитателя в последую
щие дни является временным увеличением педагогической ра
боты, которая осуществляется воспитателем с его письменного
согласия, в том числе в свободное от основной работы время, на
основании письменного распоряжения руководителя организа
ции с оплатой за количество часов замены в одинарном размере.
Переработка рабочего времени педагогических работников
вследствие неявки учителя (преподавателя, мастера производст
венного обучения), осуществляемая по инициативе работодателя
за пределами рабочего времени, установленного тарификацией,
расписанием учебных занятий и графиками работ, является вре
менным увеличением педагогической работы, которая осуществ
ляется педагогическим работником с его письменного согласия, в
том числе в свободное от основной работы время, на основании
письменного распоряжения руководителя организации с оплатой
за количество часов замены в одинарном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен
ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого ра
ботника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжитель
ности сверхурочной работы каждого работника.
6.9. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере:
– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо
вым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
– работникам, получающ
 им оклад (должностной оклад) – в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (час
ти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или не
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рабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или
нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллектив
ным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга
низации, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо
чий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в раз
мере не менее 2/3 средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки,
оклада (должностного оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и дру
гими причинами, которые делают невозможным продолжение
выполнения работником его трудовой функции, работник обя
зан сообщить своему непосредственному руководителю, иному
представителю работодателя.
При приостановлении образовательной деятельности орга
низации в связи с установлением карантина, в других случаях,
представляющ
 их опасность для жизни, здоровья работников и
обучающихся, работникам образовательной организации сохра
няется выплата средней заработной платы.
6.11. При нарушении работодателем установленного срока со
ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни
ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де
нежной компенсации) в размере не ниже одной ста пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленно
го срока выплаты по день фактического расчета включительно.
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При неполной выплате в установленный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процен
тов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не вып
лаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации мо
жет быть повышен коллективным договором, локальным норма
тивным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате
указанной денежной компенсации возникает независимо от нали
чия вины работодателя.
6.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период до вып
латы задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в
свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем
месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу
не позднее следующ
 его рабочего дня после получения письмен
ного уведомления от работодателя о готовности произвести вып
лату задержанной заработной платы в день выхода работника на
работу.
6.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, устанавливается по ре
зультатам специальной оценки условий труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавлива
ются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
Повышение заработной платы по указанным основаниям про
изводится по результатам специальной оценки условий труда.
6.14. Работодатель выплачивает работникам за счет собст
венных средств первые три дня временной нетрудоспособности
с учетом страхового стажа в соответствии с действующим зако
нодательством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нет
рудоспособности и в связи с материнством»).
6.15. За работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов следую
щего дня работнику выплачивается надбавка в размере не менее
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20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада) ок
лада за каждый час работы. Конкретные размеры повышения оп
латы труда за работу в ночное время, но не ниже указанных выше
размеров, устанавливаются коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым догово
ром.
6.16. Стороны рекомендуют:
При определении количества штатных единиц должность
уборщика служебных помещений устанавливать из расчета 0,5
единицы должности на каждые 250 квадратных метров убирае
мой площади, но не менее 0,5 должности на образовательную ор
ганизацию.
6.17. Исполнительный комитет:
6.17.1. Осуществляет контроль за оплатой труда, расходовани
ем стимулирующего фонда и компенсационных выплат, премиаль
ного фонда, выделением работникам выплат социального характе
ра в соответствии с нормативными правовыми документами.
6.18. Городская профсоюзная организация:
6.18.1. Оказывает бесплатную методическую, юридическую и
практическую помощь членам профсоюз а по защите их социаль
но-экономических, трудовых прав, в том числе и при обращении
в судебные инстанции.
6.18.2. Обеспечивает издание информационно-методических
материалов, обучение профсоюзного актива по вопросам оплаты
труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного за
конодательства и норм социального страхования.
6.18.3. Оказывает помощь при формировании пакета доку
ментов для постановки на учет нуждающ
 ихся в улучшении жи
лищных условий в системе социальной ипотеки работников
дошкольных, общеобразовательных организаций и педагогов до
полнительного образования.
VII. Гарантии содействия занятости
7.1. Исполнительный комитет в лице управления образования
Исполнительного комитета муниципального образования город
Набережные Челны:
7.1.1. Осуществляет анализ кадрового обеспечения образо
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вательных организаций системы образования, в том числе воз
растного состава, текучести кадров, фактической педагогической
нагрузки, дефицита кадров для разработки мероприятий, спо
собствует трудоустройству работников при ликвидации, реорга
низации муниципальных образовательных организаций.
7.1.2. Разрабатывает систему мер по повышению квалифика
ции, профессиональному обучению и дополнительному профес
сиональному образованию работников, опережающего обучения
увольняемых по сокращению штата (численности) работников.
7.1.3. Координирует деятельность муниципальных образова
тельных организаций, направленную на удовлетворение потреб
ности муниципальных образовательных организаций в педагоги
ческих кадрах и переподготовке высвобождаемых работников.
7.2. Городская профсоюзная организация:
7.2.1. Представляет интересы членов профсоюза при ликвида
ции муниципальных образовательных организаций, сокращении
рабочих мест и принимает меры по защите прав работников, в том
числе осуществляет контроль за предоставлением работодателем
при высвобождении работников всех гарантий и компенсаций,
предусмотренных ТК РФ.
7.2.2. Консультирует, проводит семинары-совещания, обуче
ние профсоюзного актива и руководителей муниципальных обра
зовательных организаций, издает информационные бюллетени с
целью предотвращения нарушения прав работников и соблюде
ния гарантий работникам образования при реорганизации и лик
видации муниципальных образовательных организаций.
7.2.3. Осуществляют общественный контроль за соблюдени
ем прав работников, чьи должности подлежат приведению в соот
ветствие с профессиональными стандартами.
7.2.4. Добиваются включения в коллективные договоры обя
зательств по профессиональному обучению работников, чей уро
вень квалификации не соответствует требованиям профессио
нальных стандартов, за счет средств работодателя.
7.3. Стороны договорились:
7.3.1. При проведении структурных преобразований в отрасли
не допускать массовых сокращений работников, заранее плани
ровать трудоустройство уволенных по сокращению работников.
7.3.2. Считать критериями массового увольнения работников
в отрасли:
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– увольнение работников в связи с ликвидацией муниципаль
ной образовательной организации численностью 15 и более рабо
тающ
 их;
– увольнение по сокращению численности (штата) не менее
10 процентов работников муниципальных образовательных орга
низаций в течение 90 календарных дней.
7.3.3. Увольнение работников, связанное с ликвидацией, сок
ращением численности или штата работников муниципальных
образовательных организаций может осуществляться лишь при
условии соблюдения трудового законодательства и предваритель
ного, не менее чем за два месяца, при массовом увольнении не ме
нее чем за три месяца, письменного уведомления работодателем
выборного органа первичной профсоюзной организации и госу
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населения
города Набережные Челны».
Предусматривать в коллективных договорах предоставление
высвобождаемым работникам оплачиваем
 ого времени для поиска
новой работы до расторжения с ними трудового договора.
7.3.4. При сокращении численности или штата работников
образовательных организаций в коллективных договорах могут
предусматриваться иные категории работников, пользующие
ся преимущественным правом на оставление на работе, помимо
предусмотренного ст.179 ТК РФ: в частности, работники пред
пенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии), пе
дагогические работники – не более чем за два года до назначения
досрочной трудовой пенсии; семейные – при наличии одного ре
бенка, если оба супруга работают в образовательных организа
циях; председатели первичных профсоюзных организаций, не ос
вобожденные от основной работы, как в период исполнения ими
этих полномочий, так и в течение двух лет после окончания срока
их полномочий.
7.3.5. Увольнение работников по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, явля
ющихся членами профсоюза, производится с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации образова
тельной организации.
7.4. Принимают меры по предупреждению массового высво
бождения работающ
 их, экономически и социально не обоснован
ного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий
работников и обучающихся отрасли при реорганизации или лик
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видации образовательных организаций; проводят с этой целью
взаимные консультации, принимают согласованные меры.
7.5. Взаимодействуют с государственным казенным учреж
дением «Центр занятости населения города Набережные Челны»
при решении вопросов, связанных с высвобождением работников
в связи с сокращением рабочих мест.
7.6. Подтверждают, что высвобождение работников, связан
ное с ликвидацией, перепрофилированием образовательной орга
низации и ее структурных подразделений по инициативе органов
управления, может осуществляться при условии предваритель
ного, не менее чем за 3 месяца, письменного уведомления, со
ответствующего выборного профсоюзного органа с указанием
причин, количества работников, которые могут быть сокращены,
конкретных мер по их трудоустройству.
7.7. Ежемесячно представлять в государственное казенное уч
реждение «Центр занятости населения города Набережные Чел
ны» информацию о наличии вакантных рабочих мест (должнос
тей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели, а также при приостановке производст
ва работодатели обязаны в письменной форме сообщить об этом в
государственное казенное учреждение «Центр занятости населе
ния города Набережные Челны» в течение трех рабочих дней пос
ле принятия решения о проведении соответствующих мероприя
тий», согласно ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
7.8. Стороны оказывают содействие при прием
 е на работу
граждан в соответствии с их профессиональной квалификацией,
обратившихся к прежнему работодателю, с которым трудовые до
говоры были прекращены в связи с призывом на военную службу
или направлением на заменяющ
 ую ее альтернативную гражданс
кую службу в течение трех месяцев после завершения прохожде
ния соответствующ
 ей службы.
VIII. Улучшение условий и охраны труда
Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья
работников муниципальных образовательных организаций в ка
честве одного из приоритетных направлений деятельности.
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8.1. Стороны обеспечивают контроль за выполнением руково
дителями муниципальных образовательных организаций:
8.1.1. Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль
ного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев и профессиональных за
болеваний», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», За
кона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образо
вании».
8.2. Исполнительный комитет в лице управления образования
Исполнительного комитета муниципального образования город
Набережные Челны:
8.2.1. Производит учет и регулярный анализ случаев произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний ра
ботников отрасли и обучающ
 ихся, разрабатывает рекомендации
и мероприятия по их снижению и предупреждению. Результаты
анализа производственного травматизма и профзаболеваний до
водит до сведения городской профсоюзной организации и всех
муниципальных образовательных организаций.
8.2.2. Направляет своег о представителя для участия в рассле
довании (групповых, тяжелых, со смертельным исходом) несчаст
ных случаев, произошедших с работниками в муниципальных об
разовательных организациях.
8.2.3. Контролирует обучение и проверку знаний по охране
труда работников, уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда муниципаль
ных образовательных организаций.
8.2.4. Ежегодно (в течение января) информирует городскую
профсоюзную организацию о состоянии охраны труда в муни
ципальных образовательных организациях города и причинах
производственного травматизма, о работающих во вредных ус
ловиях, о финансировании мероприятий по охране труда, в том
числе - затрат на спецодежду и другие средства индивидуальной
защиты, на проведение специальной оценки условий труда и ме
дицинских осмотров, на доплаты и предоставление дополнитель
ных отпусков за вредные условия труда.
8.2.5. Осуществляет контроль за муниципальными образова
тельными организациями в выделении финансирования меропри
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ятий по охране труда на очередной календарный год в размере
не менее 0,2 процента суммы затрат на образовательные услу
ги.
В целях выполнения установленных нормативов по финан
сированию мероприятий по охране труда стимулируют деятель
ность работодателей, направленную на возврат части сумм ст
раховых взносов (до 30%), перечисленных в Фонд социального
страхования на предупредительные меры по сокращению произ
водственного травматизма.
8.2.6. Добивается выполнения муниципальными образова
тельными организациями установленных законодательством, ло
кальными нормативными актами требований к безопасности ра
бочих мест и иных норм охраны труда.
8.2.7. Обеспечивает организацию и проведение технической
экспертизы зданий и сооружений муниципальных образователь
ных организаций с целью определения возможности их дальней
шей безопасной эксплуатации и соответствия санитарно-гигиени
ческим нормам и требованиям.
8.2.8. Приостанавливает частично или полностью деятель
ность муниципальных образовательных организаций при возник
новении опасности для жизни и здоровья обучающихся и работ
ников до полного устранения причин опасности.
8.2.9. Направляет в городскую профсоюзную организацию все
принимаемые решения (приказы) по вопросам охраны труда, ок
ружающей среды, трудовому законодательству.
8.2.10. Обеспечивает технической инспекции труда профсою
за, внештатным техническим инспекторам профсоюза, уполномо
ченным по охране труда профсоюза, членам комитетов (комиссий)
по охране труда беспрепятственное посещение муниципальных
образовательных организаций, их подразделений, рабочих мест
без предварительного уведомления, предоставление помещения,
средств связи, транспорта для выполнения общественных обязан
ностей по проверке состояния охраны труда и трудового законо
дательства.
8.2.11. Обеспечивает функционирование службы охраны тру
да образовательной организации или вводит в штатное расписа
ние организации должность специалиста по охране труда в со
ответствии с требованиями ст.217 ТК РФ. В случаях отсутствия
в штатном расписании организации должности специалиста по
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охране труда, возложение его функций на иных работников до
пускается только с дополнительной оплатой их труда. Размеры
дополнительной оплаты определяются исходя из финансовых
возможностей организации.
8.2.12. Продолжает работу по созданию в трудовых коллекти
вах комитетов (комиссий) по охране труда, проведению выборов
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио
нального союза во всех муниципальных образовательных органи
зациях, независимо от численности работающих в соответствии с
требованиями ст. 218 ТК РФ.
8.2.13. Осуществляет контроль за финансированием мероп
риятий муниципальных образовательных организаций по охране
труда, в том числе: созданию безопасных условий труда, обеспе
чению требований законодательства об охране труда и санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе:
обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда, обеспечение работников сер
тифицированными СИЗ, психиатрическое освидетельствование,
обучение и аттестацию работников по программам санитарно-ги
гиенического минимума, оформление санитарных книжек и иные
мероприятия из всех источников финансирования в размере не
ниже установленных ст.226 ТК РФ.
Конкретный размер средств на указанные цели определяется
в коллективном договоре и уточняется в соглашении по охране
труда.
Соглашение по охране труда заключается на календарный год.
Результаты его выполнения обсуждаются на общем собрании кол
лектива муниципальной образовательной организации не реже 1
раза в полугодие.
8.2.14. Осуществляет контроль за проведением обучения и
проверку знаний по охране труда специалистов, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда, членов комитетов (комиссий)
по охране труда и иных работников муниципальных образова
тельных организаций.
8.2.15. Осуществляет контроль за проведением в муници
пальных образовательных организациях предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмот
ров (обследований) работников в соответствии с требованиями
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
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14.05.2013 № 325 «Об организации проведения обязательных
предварительных, периодических медицинских осмотров (обс
ледований) работников образовательных организаций и органи
заций социального обслуживания, находящихся в ведении Рес
публики Татарстан» с сохранением за работниками места работы
(должности) и среднего заработка на время их прохождения.
8.2.16. Осуществляет контроль за проведением мероприятий
муниципальных образовательных организаций по обязательному
психиатрическому освидетельствованию работников в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2002 № 695 «О прохождении обязательного психиатри
ческого освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связан
ную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а так
же работающими в условиях повышенной опасности».
8.2.17. Организует в муниципальных образовательных орга
низациях обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний.
8.2.18. Осуществляет контроль за проведением специальной
оценки условий труда в соответствии с требованиям
 и Федераль
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке ус
ловий труда».
8.2.19. Осуществляет контроль за предоставлением гарантий
и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиям
 и труда в соответствии с требованиями
ст.ст. 92, 117 и 147 ТК РФ, сохранение за работником установ
ленных уровней гарантии и компенсации за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда до улучшения условий труда, подт
вержденного результатами специальной оценки условий труда.
8.2.20. Содействует в обеспечении работников в муници
пальных образовательных организациях сертифицированными
средствами индивидуальной защиты в порядке, определенном
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди
видуальной защиты (утв. приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009
№ 290н) и в количестве не ниже определенных Типовыми норма
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ми бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельнос
ти, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температур
ных условиях или связанных с загрязнением (утв. приказом Ми
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н).
8.2.21. Содействует в обеспечении работников муниципальных
образовательных организаций смывающими и (или) обезврежива
ющими средствами в соответствии с требованиями Приказа Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврежива
ющих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение ра
ботников смывающ
 ими и (или) обезвреживающими средствами».
8.2.22. Проводит работу по обеспечению ежегодного заключе
ния соглашений по охране труда во всех муниципальных образо
вательных организациях.
8.2.23. Осуществляет контроль по беспрепятственному допус
ку представителей органов профсоюзного контроля для проведе
ния проверок условий и охраны труда в муниципальных образо
вательных организациях, расследования несчастных случаев и
профессиональных заболеваний работников образования.
8.2.24. В целях дальнейшего обучения и аттестации руководя
щих работников, специалистов, уполномоченных по охране труда,
членов комитетов (комиссий) по охране труда обеспечивает пос
тоянное функционирование ранее созданных кабинетов по охране
труда в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 с уг
лубленным изучением предметов», МАОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 51», МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 56», МБДОУ «Детский сад № 42 «Аленький цветочек»,
МБДОУ «Детский сад № 52 «Сказка», МАДОУ «ЦРР – Детский
сад № 64 «Ландыш», МБДОУ «Детский сад № 78 «Елочка».
8.2.25. Рекомендует муниципальным организациям образова
ния включать в средства, полученные от приносящих доход дея
тельности, расходы по финансированию мероприятий по охране
труда на очередной календарный год в объеме, определенном ст.
226 ТК РФ.
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8.3. Городская профсоюзная организация:
8.3.1. В соответствии со ст. 370 ТК РФ, ст. 20 Федерально
го закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», ст. 12 Закона Республики
Татарстан от 18.01.1995 № 2303-XII «О профессиональных сою
зах» осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выпол
нением ими условий коллективных договоров, соглашений.
Работодатель обязан в недельный срок со дня получения тре
бования об устранении выявленных нарушений сообщить в со
ответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения
данного требования и принятых мерах.
8.3.2. Проводит независимую экспертизу условий труда и
обеспечения безопасности работников муниципальных образова
тельных организаций.
8.3.3. Принимает участие в расследовании, а также осуществ
ляет самостоятельное расследование несчастных случаев, прои
зошедших с работниками в муниципальных образовательных ор
ганизациях.
8.3.4. Принимает участие в работе комиссий по испытанию и
приему в эксплуатацию объектов муниципальных образователь
ных организаций в качестве независимых экспертов.
8.3.5. Получает информацию от руководителей и иных долж
ностных лиц муниципальных образовательных организаций о
состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваний.
8.3.6. Принимает участие в разработке проектов подзаконных
нормативных актов по охране труда, а также согласовывает нор
мативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
8.3.7. Организует избрание уполномоченных и внештатных
технических инспекторов по охране труда профсоюзных коми
тетов и обучение их за счет средств работодателя через Учебноисследовательский центр профсоюзов и другие центры обучения;
направление в комитет (комиссию) по охране труда образователь
ных организаций представителей первичной профсоюзной орга
низации.
8.3.8. Осуществляет общественный контроль за соблюдением
законных прав и интересов работников в области охраны труда
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при осуществлении указанных полномочий, взаимодействует с
республиканскими органами исполнительной власти и органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства.
8.3.9. Оказывает методическую помощь уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюзных комитетов,
внештатным техническим инспекторам по охране труда в работе
по осуществлению общественного контроля за охраной труда, по
жарной и экологической безопасностью.
8.3.10. Участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных
с нарушением законодательства об охране труда.
8.3.11. Оказывает помощь руководителям образовательных
организаций, службам охраны труда, специалистам управления
образования Исполнительного комитета муниципального образо
вания город Набережные Челны в проведении консультаций по
вопросам охраны труда.
8.3.12. Обращается в соответствующие органы с требованием
о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения
нормативных требований по охране труда.
8.3.13. Предъявляет к должностным лицам требования о при
остановке работ, если продолжение этих работ создает непос
редственную угрозу жизни и здоровью работающих.
8.3.14. Проводит в целях дальнейшего совершенствования
общественного контроля за охраной труда конкурсы: «Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза», «Лучший внеш
татный технический инспектор труда Профсоюза».
8.3.15. Изучает и заслушивает на заседаниях президиума го
родской профсоюзной организации вопросы состояния охраны
труда в муниципальных образовательных организациях.
8.4. Исполнительный комитет в лице управления образования
Исполнительного комитета муниципального образования город
Набережные Челны и городская профсоюзная организация спо
собствуют деятельности работодателей и их представителей, ко
торые в соответствии с требованиями законодательства:
8.4.1. Организуют и контролируют проведение проверок сос
тояния охраны труда в муниципальных образовательных органи
зациях, выполнение мероприятий по охране труда, предусмотрен
ных коллективными договорами, соглашениями по охране труда.
8.4.2. Стороны Соглашения обязуются содействовать выпол
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нению представлений и требований технических инспекторов
труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномо
ченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных орга
низаций, выданных работодателям, по устранению выявленных
в ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья,
пожарной и экологической безопасности.
8.4.3. Содействуют выполнению представлений и требований
технических инспекторов труда, внештатных технических инс
пекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профсоюзных комитетов, выданных работодателям, по уст
ранению выявленных в ходе проверок нарушений требований ох
раны труда.
8.4.4. Контролируют реализацию права работника на сохране
ние за ним места работы (должности) и среднего заработка на время
приостановки работ в организации либо непосредственно на рабо
чем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда,
нормативных требований по охране труда не по вине работника.
8.4.5. Содействуют выполнению работодателями муниципаль
ных образовательных организаций предоставления уполномочен
ным (доверенным) лицам по охране труда и членам совместных
комитетов (комиссий) по охране труда для выполнения возложен
ных на них обязанностей не менее чем 8 часов рабочего времени
в месяц с оплатой по среднему заработку в соответствии с коллек
тивным договором.
8.4.6. Контролируют выполнение работодателями муници
пальных образовательных организаций осуществления меры по
стимулированию труда уполномоченных (доверенных) лиц по ох
ране труда, формы, размеры и порядок предоставления которых
определяются коллективным договором организации.
8.4.7. Создают совместную комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием охраны труда в образова
тельных организациях.
IX. Социальные гарантии, льготы
9.1. В целях социальной защиты работников отрасли, в пре
делах фонда оплаты труда, в том числе за счет внебюджетных
средств муниципальной образовательной организации, стороны
рекомендуют предусмотреть в коллективных договорах:
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9.1.1. Предоставление работникам отрасли – женщинам, име
ющим детей в возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от
работы времени в неделю или одного свободного дня в месяц, или,
с учетом специфики учебного процесса для педагогов школ всех
видов и типов, в ближайшие каникулы, полностью оплачиваемые.
9.1.2. Предоставление работникам образования оплачиваемых
свободных дней по следующим причинам:
– бракосочетание работника - три рабочих дня, на момент нас
тупления данного события;
– бракосочетание детей – один рабочий день, на момент нас
тупления данного события;
– родителям первоклассников – 1 сентября, День знаний; ро
дителям выпускников в День последнего звонка;
– смерть детей, родителей, супруга, супруги на организацию
похорон и поминок – три рабочих дня;
– переезд на новое место жительства – два рабочих дня, в дни
переезда;
– проводы сына на службу в армию – один рабочий день, в
день проводов;
– работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и стар
ше – один день в квартал;
– работникам, являющ
 имся участниками боевых действий
или имеющим близких родственников в семье, которые являются
участниками боев ых действий – один день в квартал;
– работникам, имеющих близких родственников с I или II не
рабочей группой инвалидности – один день в квартал.
9.1.3. Предоставление работникам образования, руководите
лям муниципальных образовательных организаций, проработав
шим в течение календарного года без листа нетрудоспособности,
дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 3 кален
дарных дней, в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет
иной, приносящей доход, деятельности муниципальной образова
тельной организации в установленном муниципальными право
выми актами порядке (ст. 116 ТК РФ).
9.1.4. Предоставление не освобожденным председателям вы
борных профсоюзных органов муниципальных образовательных
организаций дополнительного оплачиваемого отпуска в коли
честве до 10 календарных дней, за счет внебюджетных средств
муниципальной образовательной организации (ст. 116 ТК РФ).
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9.1.5. Установление оплаты председателям первичных проф
союзных организаций за выполнение общественной работы до
20% от базового оклада ежемесячно, за счет средств муниципаль
ных образовательных организаций от иной, приносящей доход,
деятельности.
9.1.6. Выплату работникам муниципальных образовательных
организаций при увольнении по собственному желанию впервые
после достижения пенсионного возраста либо приобретения пра
ва на досрочную страховую пенсию по старости материальное
вознаграждение в размере базового оклада, педагогическим ра
ботникам и руководителям муниципальных образовательных ор
ганизаций - в размере должностного оклада. Средства на выпла
ту единовременного пособия предусматриваются руководителем
муниципальной образовательной организации в пределах стиму
лирующего фонда оплаты труда.
9.1.7. Участие в реализации социальных проектов Республи
канского комитета Общероссийского Профсоюза образования для
членов профсоюза:
– льготные путевки в санатории ФПРТ, объединения Профку
рорт ФНПР;
– отдых в Крыму по проекту «За здоровьем в Крым»;
– санаторные путевки «Мать и дитя» бесплатно по проекту
«Мы вместе – мы рядом!» для работников, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья;
– санаторный отдых по программе «Тур выходного дня»;
– льготный потребительский кредит в кредитных организаци
ях на территории Республики Татарстан.
9.1.8. Участие в Федеральной бонусной программе Обще
российского Профсоюза образования Profcards: скидки и выгод
ные предложения, финансовые и страховые продукты для членов
профсоюза при наличии электронного профсоюзного билета.
9.1.9. Участие в реализации социальных проектов городской
профсоюзной организации для членов профсоюза:
– санаторно-курортное лечение для членов профсоюза, име
ющих II группу инвалидности, и участникам боевых действий,
диагностика органов, приобретение спортивного инвентаря и ме
дицинского оборудования по положению «О выделении целевых
средств на организацию лечебно-оздоровительных мероприятий»;
– выделение единовременной материальной помощи чле
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нам профсоюза по положению «О социальной поддержке членов
профсоюза»;
– организация отдыха детей членов профсоюза по проекту
«Карусель»;
– организация отдыха членов профсоюза по проекту «Картин
ная галерея» и комплексной программе «Наше здоровье – наша
забота».
9.2. Стороны подтверждают:
9.2.1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода
за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предос
тавляется четыре дополнительных оплачиваем
 ых выходных дня
в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных
лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в размере
и порядке, установленном федеральными законами.
9.2.2. Недопустимость прохождения предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров,
обязательного психиатрического освидетельствования, обучения
программам санитарно-гигиен
 ического минимума за счет средств
работников.
9.2.3. Работникам, направленным на обучение работодателем
или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим го
сударственную аккредитацию программам бакалавриата, прог
раммам специалитета или программам магистратуры по заочной
и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти
программы, работодатель предоставляет гарантии и компенса
ции, предусмотренные главой 26 ТК РФ.
Необходимо учитывать, что гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при
получении образования соответствующего уровня впервые.
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно
в двух образовательных организациях, гарантии и компенсации
предоставляются только в связи с обучением в одной из этих об
разовательных организаций (по выбору работника).
9.2.4. Работники при прохождении диспансеризации в по
рядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здо
ровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в три года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
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Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от рабо
ты на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назна
чение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся по
лучателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за
конодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на ос
вобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохра
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспан
серизации на основании его письменного заявления, при этом
день (дни) освобождения от работы согласовывается с работода
телем. Работодателю прохождение диспансеризации для педаго
гических работников необходимо предусмотреть в каникулярное
время.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки ме
дицинских организаций, подтверждающие прохождение ими дис
пансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это пре
дусмотрено локальным нормативным актом.
9.3. Стороны рекомендуют предусмотреть в коллективных до
говорах на предстоящий период:
– оплату за счет средств бюджета образовательных органи
заций подписки на Приложение к «Учительской газете» газеты
«Мой профсоюз»;
– подписку на газету «Новое слово» за счет членских проф
союзных взносов муниципальной образовательной организации;
– решение вопроса о предоставлении льготных кредитов ра
ботникам образования в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реа
лизации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции», постановлением Кабинета Министров Республики Татарс
тан от 25.09.1999 № 635 «О предоставлении гражданам кредитов
на строит ельство или приобретение жилья из средств государст
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венных ресурсов», приобретении жилья по ипотечному кредито
ванию;
– финансирование за счет средств социального страхования,
бюджетов муниципальных образовательных организаций, проф
союзного бюджета (согласно положению городской профсоюзной
организации «О социальной поддержке членов профсоюза») ме
роприятий по созданию условий для оздоровления работников от
расли и отдыха их детей.
9.3.1. В коллективных договорах могут закрепляться дополни
тельные меры, направленные на:
– поддержку работников из числа молодежи;
– санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых работ
ников и обучающихся;
– другие меры социальной поддержки работников.
На данные цели муниципальные образовательные организа
ции могут выделять дополнительные средства от иной, принося
щей доход, деят ельности.
9.4. Стороны осуществляют систематический контроль за пре
доставлением социальных льгот и гарантий работникам отрасли.
Х. Пенсионное обеспечение
10.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе государственного пенсионного страхования» стороны
подтверждают, что работодатель обязан в установленный срок
представлять органам Пенсионного Фонда Российской Федера
ции сведения о застрахованных лицах, определенные указанным
Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, ра
ботающих у них, о сведениях, представленных в орган Пенсион
ного фонда Российской Федерации, для индивидуального (персо
нифицированного) учета, по мере их представления.
10.2. В целях обеспечения формирования будущих пенсион
ных выплат работникам в соответствии с пенсионным законода
тельством стороны проводят работу по реализации Федеральных
законов от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион
ных фондах», от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен
сионном страховании в Российской Федерации», от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской Федерации»,
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Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2012 № 2524-Р, и других норма
тивных правовых актов в области пенсионного страхования.
10.3. Исполнительный комитет в лице управления образова
ния Исполнительного комитета муниципального образования
город Набережные Челны и городская профсоюзная организа
ция проводят разъяснительную работу по осуществлению него
сударственного пенсионного обеспечения отдельных работников
системы образования в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30.12.2004 № 584 «О него
сударственном пенсионном обеспечении отдельных работников
бюджетной сферы Республики Татарстан».
10.4. Исполнительный комитет в лице управления образова
ния Исполнительного комитета муниципального образования го
род Набережные Челны предоставляет информацию о работниках
муниципальных образовательных организаций, прекративших
трудовой договор с образовательной организацией, которым не
обходимо начать выплаты негосударственной пенсии.
10.5. В целях реализации подпункта 19 пункта 1 статьи 30 Фе
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях
в Российской Федерации», по обращению членов профсоюза сто
роны осуществляют представительство и защиту права педагоги
ческих работников на досрочную страховую пенсию в судебных
инстанциях.
XI. Молодежная политика
11.1. С целью развития кадрового потенциала, обеспечения
профессионального роста и социальной защищенности молодых
педагогов стороны совместно:
11.1.1. Содействуют профессиональной и социальной адапта
ции, закреплению в муниципальных образовательных организа
циях и профессиональному росту молодых педагогов; созданию
необходимых условий труда молодым педагогам, оснащенности
рабочего места, в том числе современной оргтехникой, лицензи
онным программным обеспечением на уровне современных тре
бований с целью закрепления их в муниципальных образователь
ных организациях.
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11.1.2. Содействуют организации института наставничества
молодых педагогов в образовательных организациях, в том числе
в форме принятия рекомендаций сторон информационно-методи
ческого характера (примерного положения о системе наставни
чества в муниципальной образовательной организации и других
документов).
11.1.3. Способствуют привлечению молодых педагогов к реа
лизации республиканских образовательных проектов и социально
значимых мероприятий.
11.1.4. Привлекают молодых педагогов к активному участию
в различных формах государственно-общественного управления.
11.1.5. Поддерживают создание и развитие молодежных педа
гогических объединений, Советов молодых педагогов и обеспечи
вают поддержку социальных инициатив молодых педагогов.
11.1.6. Изучают, обобщают и распространяют лучшие педаго
гические практики в целях профессионального развития молодых
педагогов; проводят тематические мероприятия для молодых пе
дагогов, в том числе по вопросам реализации социально-трудо
вых прав.
11.2. Стороны считают приоритетными следующие направле
ния в совместной деятельности по реализации молодежной поли
тики в муниципальных образовательных организациях:
– организацию конференций, слетов, форумов, семинаров,
«круглых столов» по конкретным молодежным проблемам;
– развитие партнерских отношений с молодежными общест
венными объединениями и организациями в реализации молодеж
ной политики профсоюза, изучение опыта, совершенствование
форм и методов работы с молодежью в организациях профсоюза;
– материальное стимулирование ежемесячной стимулирую
щей надбавкой молодых педагогов в соответствии с постановле
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018
№ 1270 «Об установлении ежемесячной стимулирующей надбав
ки педагогическим работникам - молодым специалистам»;
– обеспечение организации и финансирование мероприятий
по формированию позитивного имиджа и повышению социаль
ного статуса молодых педагогов:
– номинация «Молодой учитель» в городских конкурсах
«Учитель года», «Воспитатель года»;
– продолжение совместной работы с ассоциацией молодых
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педагогов города Набережные Челны для формирования и расп
ространения позитивного имиджа педагогического работника;
– активное обучение и постоянное совершенствование под
готовки молодежного профсоюзного актива с использованием
новых образовательных и информационных технологий, специ
альных молодежных образовательных проектов при участии ра
ботодателей;
– содействие приобретению жилья молодыми специалистами
по программам социальной ипотеки, государственной поддержки
молодых семей в улучшении жилищных условий.
ХII. Гарантии профсоюзной деятельности
12.1. Стороны подтверждают, что:
12.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения ус
ловий нормирования и оплаты труда, материального стимули
рования, режима работы, принимаются работодателем и руково
дителем муниципальной образовательной организации с учетом
мнения соответствующ
 его выборного профсоюзного органа.
Аттестация работников производится при участии представи
телей выборного органа первичной профсоюзной организации.
12.1.2. В соответствии со ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Федерально
го закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», ст. 23 Закона Республики
Татарстан от 18.01.1995 № 2303-ХП «О профессиональных со
юзах» выборным профсоюзным органам предоставляется в без
возмездное пользование оборудованное помещение, возможность
пользоваться служебным транспортом, средствами связи (в том
числе компьютерным оборудованием, E-mail и Internet), множи
тельной техникой в целях реализации уставной деятельности.
12.1.3. Выборные органы первичных организаций профсою
за осуществляют обработку персональных данных членов проф
союз а без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных (п. 3 ч. 2 ст. 22 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»), так
как данные обрабатываются в связи с членством в общественном
объединении.
12.1.4. Распространение или раскрытие персональных дан
ных третьим лицам выборными органами первичных организа
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ций профсоюза осуществляются только с согласия в письменной
форме субъекта персональных данных.
12.1.5. При обращении к работодателю (его представителю)
представителей выборных органов профсоюза в связи с реализа
цией уставной деятельности профсоюза в части осуществления
защиты трудовых прав и социально-экономических интересов
членов профсоюза работодатель не вправе не представлять пер
сональные данные работника - члена профсоюза при наличии его
письменного согласия на обработку персональных данных.
12.1.6. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от
12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деят ельности», ст. 22 Закона Республики Татарстан от
18.01.1995 № 2303-ХП «О профессиональных союзах» через кол
лективные договоры между работодателем и выборным профсо
юзным органом муниципальных образовательных организаций
работникам, избранным председателями выборных профсоюзных
органов, может быть предоставлен один день в месяц, свободный
от работы, для выполнения общественных обязанностей с сохра
нением средней заработной платы.
12.1.7. Члены выборных коллегиальных органов профсоюз
ных организаций, не освобожденные от основной работы, осво
бождаются от нее с сохранением средней заработной платы для
участия в качестве делегатов в работе созываем
 ых профессио
нальными союзами съездов, конференций, для участия в работе
выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а
в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, –
также на время краткосрочной профсоюзной учебы.
12.1.8. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляет
ся свободное от работы время с сохранением средней заработной
платы для участия в работе комиссии.
12.2. По согласованию с выборными органами первичной
профсоюзной организации рассматриваются следующие вопросы:
– расторжение трудового договора с работниками, являющи
мися членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.ст. 82,
374 ТК РФ);
– привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
– разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни (ст.113 ТК РФ);
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– очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
– установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
– применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
– массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ);
– установление перечня должностей с ненормированным ра
бочим днем (ст. 101 ТК РФ);
– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка
(ст. 190 ТК РФ);
– создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
– установление графиков сменности, расписаний занятий,
уроков (ст.103 ТК РФ);
– установление ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска (ст. 117 ТК РФ);
– размеров доплат и за работу во вредных и (или) опасных ус
ловиях труда (ст. 147 ТК РФ);
– определение форм подготовки и дополнительного профес
сионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
– размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
– применение и снятие дисциплинарного взыскания до исте
чения 1 года со дня его применения (ст.ст. 193,194 ТК РФ);
– установление сроков выплаты заработной платы работников
(ст. 136 ТК РФ);
– другие вопросы, затрагивающ
 ие социально-трудовые права
работников, предусмотренные коллективными договорами.
12.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общест
венной работы в качестве председателя и члена выборного проф
союзного органа при поощрении работников. Предусматривают
возможность установления надбавок педагогическим работни
кам, работникам образования, избранным председателями вы
борных профсоюзных органов. Размер данной стимулирующей
выплаты определяется в Положении об условиях оплаты труда
образовательной организации и (или) закрепляется в коллектив
ном договоре.
12.4. В соответствии со ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Федерального
закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» выборные профсоюзные орга
ны вправе по просьбе членов профсоюза, а также по собственной
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инициативе представлять интересы работников в органах, расс
матривающих трудовые споры.
12.5. Совместно с выборными органами профсоюза представ
ляют к присвоению почетных званий, грамот Республики Татарс
тан и Российской Федерации наиболее отличившихся профсоюз
ных работников.
12.6. Стороны подтверждают, что работодатель обязуется про
изводить ежемесячно и бесплатно по письменным заявлениям
работников безналичное перечисление профсоюзных взносов в
размере одного процента от заработной платы и других доходов,
связанных с трудовой деятельностью, и перечислять их на счет
городской профсоюзной организации, одновременно с перечисле
нием денежных средств для расчета по оплате труда.
12.7. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отра
женные в данном соглашении, могут быть реализованы только
при условии обязательного выполнения сторонами всех обяза
тельств территориального Соглашения.
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Приложение № 1
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики
педагогических работников
I. Общие положения
1. Примерное положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников (далее – Положение) разработано на
основании положений Конституции Российской Федерации, Тру
дового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и развитию» и Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Настоящ
 ее Положение содержит нормы профессиональной
этики педагогических работников, которыми рекомендуется ру
ководствоваться при осуществлении профессиональной деятель
ности педагогическим работникам, независимо от занимаемой
ими должности, и механизмы реализации права педагогических
работников на справедливое и объективное расследование нару
шения норм профессиональной этики педагогических работни
ков.
II. Нормы профессиональной этики
педагогических работников
1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ
ников образовательных отношений;
б) исключать действия, связанные с влиян
 ием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре
пятствующих добросовестному исполнению должностных обя
занностей;
в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и
внимательность к обучающ
 имся, их родителям (законным предс
тавителям) и коллегам;
г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
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народов Российской Федерации и других государств, учитывать
культурные и иные особенности различных социальных групп,
способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимо
действию между обучающ
 имися;
д) соблюдать при выполнении профессиональных обязаннос
тей равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест
венного и должностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ
единениям, а также других обстоятельств;
е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам
реализуемой образовательной программы;
ж) воздерживаться от размещения в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей,
информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию де
тей;
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, досто
инству и деловой репутации педагогического работника и (или)
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
III. Реализация права педагогических работников на спра
ведливое и объективное расследование нарушения норм про
фессиональной этики п
 едагогических работников
1. Образовательная организация стремится обеспечить защи
ту чести, достоинства и деловой репутации педагогических ра
ботников, а также справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических работ
ников.
2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педаго
гических работников, установленных разделом II настоящего По
ложения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, создаваемой в
организации, осуществляющей образовательную деят ельность,
в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в
комиссиях по трудовым спорам регулируется в порядке, установ
ленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, по
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рядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах –
гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
3. Педагогический работник, претендующий на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональ
ной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
4. В целях реализации права педагогических работников на
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников в состав
комиссии по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений в обязательном порядке включается
представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа).
5. В случае несогласия педагогического работника с решением
комиссии по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений, невыполнения решения комиссии по уре
гулированию споров между участниками образовательных отно
шений, несоответствия решения комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений законо
дательству Российской Федерации или нежелания педагогичес
кого работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений он имеет право обратиться в суд.
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Приложение № 2
ПРАВА И ЛЬГОТЫ,
предоставляемые педагогическим работникам образователь
ных организаций Республики Татарстан при подготовке и
проведении аттестации
I. Права аттестуемых работников
1.1. Педагогический работник имеет право:
– заявиться на аттестацию для установления соответствия
уровня его квалификации требованиям, предъявляемым квалифи
кационным категориям (первой или высшей);
– лично присутствовать во время его аттестации на заседании
аттестационной комиссии, о чем письменно уведомить аттестаци
онную комиссию;
– представить в аттестационную комиссию собственные све
дения, характеризующ
 ие его трудовую деятельность за период с
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты
поступления на работу);
– обжаловать результаты аттестации в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;
– обратиться в суд за разрешением индивидуального трудово
го спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своег о права, а по спорам об увольне
нии – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;
– получить информацию от работодателя о вакантных долж
ностях или работе, соответствующей квалификации работника,
или вакантных нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой
работе в случае расторжения с работником трудового договора
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодек
са Российской Федерации на основании решения аттестационной
комиссии о несоответствии работника занимаем
 ой должности;
– заявиться на проведение аттестации с целью установления
квалификационной категории независимо от продолжительности
работы в организации, в том числе в период нахождения в отпуске
по уходу за ребенком;
– истечение срока действия высшей квалификационной ка
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тегории не ограничивает право педагогического работника впос
ледствии обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о
проведении его аттестации в целях установления высшей квали
фикационной категории по той же должности.
II. Применение упрощенных форм профессиональной экс
пертизы при прохождении аттестации с целью установления
соответствия уровня квалификации педагогических работ
ников требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей)
2.1. При прохождении педагогическими работниками аттеста
ции с целью установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей) могут быть предусмотрены упрощенные
формы профессиональной экспертизы (без привлечения незави
симых аттестационных экспертов) для следующих категорий пе
дагогических работников, повторно аттестующихся на высшую
или первую квалификационную категорию:
– работники образования, имеющие государственные награ
ды по профилю педагогической деятельности (включая почетные
звания «Заслуженный учитель» и другие почетные звания, Почет
ные грамоты, нагрудные знаки), независимо от года награждения;
– победители, призеры, дипломанты, лауреаты международ
ных, федеральных, республиканских, муниципальных профес
сиональных конкурсов по профилю деятельности аттестуемого
работника («Учитель года», «Воспитатель года» и др.), проходив
ших в течение 5 лет перед аттестацией;
– педагогические работники, подготовившие воспитанников победителей и призеров (1-3 места) международных, всероссийс
ких, республиканских, городских предметных олимпиад, конкур
сов, смотров, соревнований, проходивших в течение 5 лет перед
аттестацией работника.
2.2. Упрощенные формы профессиональной экспертизы (без
привлечения независимых аттестационных экспертов) применя
ются при аттестации педагогических работников, повторно или
впервые заявляющ
 ихся на высшую либо первую квалификацион
ную категорию:
– при наличии у них статуса (диплома) победителя конкурса
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в рамках реализации приоритетного национального проекта «Об
разование», гранта «Наш лучший учитель», независимо от года
проведения конкурса (гранта), либо подготовивших в течение
последних пяти лет двух и более призеров (1–3 места) городских,
республиканских, федеральных, международных (очных) пред
метных олимпиад (для учащихся общеобразовательных органи
заций) или подготовивших в течение последних пяти лет двух и
более призеров (1–3 место) городских, республиканских, феде
ральных, международных (очных) конкурсов (для воспитанников
и педагогов дошкольных образовательных организаций, органи
заций дополнительного образования);
– участвовавших в проведении профессиональной экспертизы
в составе экспертных групп при аттестационной комиссии Ми
нистерства образования и науки Республики Татарстан не менее
трех лет в период, предшествующ
 ий аттестации.
III. Льготы по установлению уровня оплаты труда работника
во взаимосвязи с имеющейся квалификационной категорией
3.1. В соответствии с отраслевым Соглашением на 2021–2023
гг., заключенным между Общероссийским Профсоюзом образо
вания и Министерством образования и науки Российской Федера
ции, квалификационные категории, присвоенные педагогическим
работникам в соответствии с Порядком аттестации педагоги
ческих работников, утвержденным приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276
(далее – Порядок), учитываются в течение срока их действия в
следующих случаях:
– при работе в должности, по которой присвоена квалифика
ционная категория, независимо от типа и вида образовательного
учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины);
– при возобновлении работы в должности, по которой прис
воена категория, независимо от перерывов в работе;
– при переходе из негосударственного образовательного уч
реждения, а также учреждений и организаций, не являющихся об
разовательными, на работу в государственные и муниципальные
образовательные учреждения, при условии, если аттестация этих
работников осуществлялась в соответствии с Порядком;
– при установлении уровня оплаты труда на должностях, по
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которым применяется наименование «старший» (старший вос
питатель – воспитатель, старший педагог дополнительного об
разования – педагог дополнительного образования, старший
методист – методист, старший инструктор – методист – инструк
тор – методист, старший тренер – преподаватель – тренер – пре
подаватель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория;
– при выполнении педагогической работы на разных долж
ностях, по которым совпадают профили работы (деятельности) в
следующих случаях:
 олжность, по которой может
Должность, по которой уста Д
новлена квалификационная учитываться категория, уста
новленная по должности, ука
категория
занной в графе № 1
Учитель, преподаватель
Воспитатель (независимо от
места работы), социальный
педагог, педагог – организа
тор, педагог дополнительного
образования (при совпадении
профиля кружка, направления
дополнительной работы про
филю основной работы), учи
тель, преподаватель, ведущий
занятия по профильным те
мам из курса основного пред
мета, (например, валеология
как часть курса биологии, или
профильные темы по меди
цинской подготовке из курса
«Основы безопасности жизне
деятельности»)
Преподаватель – организатор Учитель, преподаватель, веду
основ безопасности жизнедея щий занятия с обучающ
 имися
тельности, допризывной под по курсу «Основы безопаснос
готовки
ти жизнедеятельности», «Доп
ризывная подготовка» сверх
учебной нагрузки, входящей
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в основные должностные обя
занности; учитель, преподава
тель физкультуры (физическо
го воспитания), руководитель
физического воспитания
Преподаватель – организатор
основ безопасности жизнедея
тельности, допризывной под
готовки

Учитель, преподаватель, веду
щий занятия с обучающимися
по курсу «Основы безопас
ности жизнедеятельности»,
«Допризывная
подготовка»
сверх учебной нагрузки, вхо
дящей в основные должност
ные обязанности;
учитель, преподаватель физ
культуры (физического вос
питания), руководитель физи
ческого воспитания
Руководитель
физического Учитель, преподаватель физ
воспитания
культуры (физического вос
питания),
инструктор
по
физкультуре; учитель, препо
даватель, ведущий занятия по
курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ)
Учитель труда (технологии),
Мастер
производственного преподаватель, ведущий рабо
ту по аналогичной специаль
обучения
ности, инструктор по труду,
педагог дополнительного об
разования (по аналогичному
профилю)
Уч
 итель трудового обучения Мастер
производственного
(технологии)
обучения, инструктор по тру
ду
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Учитель – дефектолог, учи Учитель,
осуществляющий
тель – логопед
образовательную
деятель
ность в общеобразовательных
организациях
специальной
(коррекционной)
образова
тельной организации для обу
чающ
 ихся (воспитанников) с
ограниченными возможнос
тями здоровья (независимо от
преподаваемого предмета ли
бо в начальных классах);
воспитатель, педагог допол
нительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной
работы с профилем работы по
основной должности)
Учитель музыки общеобразо Преподаватель детской му
вательной организации, пре зыкальной школы (школы
подаватель профессиональной искусств, организаций куль
образовательной организации туры), музыкальный руково
дитель, концертмейстер
Преподаватель организации Учитель музыки общеобра
организации,
дополнительного
образова зовательной
ния, организаций культуры, преподаватель музыкальных
музыкальный руководитель, дисциплин профессиональной
образовательной организации
концертмейстер
Старший тренер - преподава Учитель, преподаватель физ
тель, тренер - преподаватель, культуры, инструктор по физ
в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР, культуре, руководитель физи
ческого воспитания
ДЮКПФ
Учитель, преподаватель физ Старший тренер – преподава
культуры, инструктор по физ тель, тренер – преподаватель,
культуре, руководитель физи в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮКПФ
ческого воспитания
Преподаватель
профессио Учитель того же предмета в
нальной образовательной ор общеобразовательной органи
зации
ганизации
66

Учитель общеобразователь Преподаватель того же пред
ной организации
мета в профессиональной об
разовательной организации
Воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатель
Педагог дополнительного об Старший педагог дополни
разования
тельного образования
Старший педагог дополни Педагог дополнительного об
тельного образования
разования
Методист
Старший методист
Старший методист
Методист
Инструктор – методист
Старший инструктор – мето
дист
Старший инструктор – мето Инструктор – методист
дист
Тренер – преподаватель
Старший тренер – преподава
тель
Старший
Тренер – преподаватель
тренер – преподаватель
Учитель – дефектолог
Учитель специальной (кор
рекционной)
образователь
ной организации для обуча
ющихся, воспитанников с
ограниченными возможнос
тями здоровья, независимо от
преподаваем
 ого предмета
Концертмейстер
Преподаватель организации
дополнительного
образова
ния (организаций культуры),
учитель музыки общеобра
зовательной
организации,
музыкальный руководитель,
педагог дополнительного об
разования (при совпадении
профиля кружка, направления
дополнительной работы с про
филем основной работы)
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Преподаватель организации Концертмейстер
дополнительного
образова
ния (организаций культуры),
учитель музыки общеобра
зовательной
организации,
музыкальный руководитель,
педагог дополнительного об
разования (при совпадении
профиля кружка, направления
дополнительной работы с про
филем основной работы)
Библиотекарь
Педагог – библиотекарь
Педагог – библиотекарь
Библиотекарь
Другие случаи учета квалификационной категории при ра
боте на разных педагогических должностях, по которым сов
падают профили работы (деятельности), рассматриваются Ми
нистерством образования и науки Республики Татарстан, к чьей
компетенции относится установление квалификационной катего
рии, на основании письменного заявления.
3.2. Уровень оплаты труда педагогического работника, уста
новленный ему по ранее имевшейся квалификационной катего
рии, сохраняется на срок не более одного года со дня возобнов
ления трудовой деятельности (выхода из отпуска) в случае, если
срок действия квалификационной категории истек:
– в период нахождения педагогического работника в отпуске
по беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им
трех лет, либо срок ее действия заканчивается в текущем году;
– в период длительной потери трудоспособности (2 месяца и
более) в связи с тяжелым заболеванием при наличии у работника
листа нетрудоспособности или медицинского заключения (справ
ки) о наличии заболевания, вызвавшего длительную потерю тру
доспособности;
– в период, когда работник пенсионного возраста, имеющий
первую или высшую квалификационную категорию, уведомил
письменно работодателя об увольнении по собственному жела
нию по окончании текущего учебного года. Данная льгота однок
ратная;
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– в случае истечения у педагогического работника перед нас
туплением пенсионного возраста срока действия квалификаци
онной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до дня наступления пенсионного
возраста, но не более чем на один год.
3.3. Сохранить за педагогическими работниками уровень оп
латы труда с учетом имевшейся квалификационной категории в
случае истечения срока ее действия после подачи заявления в ат
тестационную комиссию на период до принятия аттестационной
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) ква
лификационной категории.
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