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Нескучные 
каникулы

В Ленинградской 
области прошла 
Зимняя школа 
«Учитель года»
4‑9 января в поселке Лисий Нос Ленин-
градской области на базе областного 
центра развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» состо-
ялась 13‑я межрегиональная Зимняя 
школа «Учитель года» ‑ проект меж-
регионального клуба «Учитель года» и 
«Учительской газеты». В 2018 году его 
поддержали Комитет общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области, Общероссийский Проф-
союз образования и территориальная ор-
ганизация профсоюза в Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области.

На Зимнюю школу приехали 132 педа-
гога и школьника. Костяк - ученики 8-11-х 
классов, но были ребята и помладше, прово-
дить каникулы познавательно хочется даже 
ученикам начальной школы. Делегации 
представляли 25 регионов России. Учителя - 
победители регионального и федерального 
этапов конкурса «Учитель года России», а 
также их коллеги. В составе этого времен-
ного педагогического коллектива оказался 
и один абсолютный победитель, получив-
ший Хрустального пеликана в 2006 году, - 
филолог из города Череповца Вологодской 
области Андрей Успенский. Координатор 
школы - учитель химии, лауреат конкурса 
«Учитель года Москвы»-1997 Владимир 
Головнер. Принимал Зимнюю школу и в 
течение пяти дней заботился о ее гостях 
директор центра «Интеллект», победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2014 Денис Рочев.

Из ребят были сформированы семь меж-
региональных групп. Каждый день они 
ходили на уроки по расписанию. Предметы 
самые разные: математика и литература, 
физика и французский язык, география и 
обществознание. Ведущий специалист от-
дела по связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния Оксана Родионова провела занятие по 
журналистике, а также рассказала о дея-
тельности профсоюза на «Взрослом часе» 
- вечернем мероприятии, направленном на 
повышение квалификации педагогов.

После обеда к участникам школы при-
езжали с мастер-классами учителя года 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, в том числе два абсолютных победи-
теля Всероссийского конкурса - историки 
Игорь Карачевцев и Илья Демаков.

В Зимней школе была и культурно-позна-
вательная программа. Участники побывали 
на экскурсии в санкт-петербургском исто-
рическом парке «Моя история», осмотрели 
Гатчинский дворец, к ним приехали с рож-
дественским концертом артисты Михай-
ловского театра. Ребята и учителя сыграли 
в краеведческую игру «Питерские штучки», 
которая помогла им больше узнать о городе, 
приняли участие в интерактивной фоль-
клорной программе. Завершилась Зимняя 
школа игрой брейн-ринг. Всем участникам 
вручили благодарственные письма от цен-
тра «Интеллект» и Общероссийского Проф-
союза образования.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Подробный репортаж читайте в сле-
дующих номерах «МП»

Роструд зарегистрировал Отраслевое соглашение 
на 2018–2020 годы, подписанное 6 декабря в Москве 
министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой 
и председателем Общероссийского Профсоюза 
образования Галиной Меркуловой. 
Какие обязательства взяли на себя стороны социального 
партнерства? В чем особенности нового документа? 
Текст Отраслевого соглашения с подробными 
комментариями читайте в этом и следующем 
выпуске «МП».

Стр. 2‑8

Отраслевое соглашение: 
о чем договорились 
Минобрнауки и профсоюз?
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Российской Федерации

О.Ю.Васильева
6 декабря 2017 года

Председатель 
Профессионального союза 

работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации
Г.И.Меркулова

6 декабря 2017 года

(Зарегистрировано Ростру-
дом 22 декабря 2017 года, реги-
страционный номер 28/18-20)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (да-

лее - Соглашение) заключено на федеральном 
уровне в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с целью определения 
в договорном порядке согласованных пози-
ций сторон по созданию необходимых тру-
довых и социально-экономических условий 
для работников и обеспечению стабильной и 
эффективной деятельности государственных 
образовательных организаций, научных и 
иных организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (далее также - организации, 
образовательные организации, образова-
тельные организации высшего образования).

Соглашение является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отно-
шения в сфере образования и науки, уста-
навливающим общие условия оплаты труда 
работников образования и науки, их гаран-
тии, компенсации и льготы.

Положения Соглашения:
 обязательны для организаций, на кото-

рые оно распространяется;
 применяются при заключении коллек-

тивных договоров в организациях, трудовых 
договоров с работниками организаций и при 
разрешении индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров;

 рекомендуются к использованию при 
заключении региональных и территориаль-
ных отраслевых соглашений.

1.2. Сторонами Соглашения (далее - сто-
роны) являются:

 работники организаций, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования 
и науки Российской Федерации, в лице их 
полномочного представителя - Профессио-
нального союза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации 
(далее - Профсоюз), действующего на ос-
новании Устава профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации;

 работодатели - организации, в отно-
шении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, в 
лице их полномочного представителя - Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации (далее - Минобрнауки России).

1.3. Соглашение распространяется на всех 
работников и работодателей организаций, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Минобрнауки 
России.

Работодатели и соответствующие вы-
борные органы первичных профсоюзных 
организаций могут заключать иные согла-
шения в соответствии с частью 10 статьи 45 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
содержащие разделы о распространении 
отдельных социальных льгот и гарантий 
только на членов Профсоюза, а также на 
работников, не являющихся членами Проф-
союза, но уполномочивших выборный орган 
первичной профсоюзной организации на 
представление их интересов в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.4. Стороны договорились о том, что:
1.4.1. Коллективные договоры организа-

ций не могут содержать условий, снижаю-
щих уровень прав и гарантий работников, 
установленных трудовым законодатель-
ством, иными актами, содержащими нормы 
трудового права, и Соглашением.

В коллективном договоре организации 
с учетом особенностей ее деятельности, 
финансовых возможностей могут устанав-
ливаться льготы и преимущества для работ-
ников, условия труда более благоприятные 
по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и 
Соглашением, а также могут устанавли-
ваться дополнительные меры социальной 
поддержки, льготы и гарантии работникам.

Законодательные и иные нормативные 
правовые акты, улучшающие правовое ре-
гулирование социально-экономического 
положения работников по сравнению с 
регулированием, предусмотренным Согла-
шением, применяются с даты вступления 
их в силу.

Минобрнауки России и Профсоюз в уста-
новленном сторонами порядке (приложе-
ние №1 к Соглашению) осуществляют ве-
домственную регистрацию коллективных 
договоров, анализ в целях контроля за со-
стоянием и эффективностью договорного 
регулирования социально-трудовых отно-
шений в сфере образования, а также обоб-
щения опыта коллективно-договорного 
регулирования в сфере образования.

1.4.2. В течение срока действия Согла-
шения стороны вправе вносить в него из-
менения на основе взаимной договоренно-
сти. При наступлении условий, требующих 
изменения Соглашения, заинтересован-
ная сторона направляет другой стороне 
письменное уведомление о начале ведения 
переговоров в соответствии с трудовым за-
конодательством и Соглашением.

Принятые сторонами изменения к Со-
глашению оформляются дополнительным 
соглашением, которое является неотъем-
лемой частью Соглашения.

1.5. Стороны не вправе в течение срока 
действия Соглашения в одностороннем по-
рядке прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств.

В случае реорганизации сторон Согла-
шения права и обязательства сторон по 
выполнению Соглашения переходят к их 
правопреемникам и сохраняются до окон-
чания срока его действия.

1.6. Соглашение вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года и действует по 31 декабря 
2020 года.

Коллективные переговоры по разра-
ботке и заключению нового Соглашения 
должны быть начаты не позднее 1 октября 
2020 года.

1.7. После уведомительной регистрации 
Соглашения в установленном порядке Мин-
обрнауки России доводит текст Соглашения 
и изменения к нему до организаций, в отно-
шении которых оно осуществляет функции 
и полномочия учредителя, Профсоюз - до 
региональных (межрегиональных) и пер-
вичных профсоюзных организаций.

Текст Соглашения после его уведомитель-
ной регистрации размещается на официаль-
ных сайтах Минобрнауки России и Проф-
союза и публикуется в журнале «Вестник 
образования», «Учительской газете», газете 
«Мой Профсоюз».

II. Обязательства представителей сторон 
Соглашения

2.1. Руководствуясь основными принци-
пами социального партнерства, осознавая 
ответственность за функционирование и 
развитие организаций, и необходимость 
улучшения положения их работников, Мин-
обрнауки России и Профсоюз договорились:

2.1.1. Способствовать повышению ка-
чества образования в Российской Феде-

рации, результативности деятельности 
образовательных организаций, конкурен-
тоспособности работников на рынке труда 
при реализации Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, иных федеральных про-
грамм в сфере образования.

2.1.2. Участвовать в постоянно действу-
ющих органах социального партнерства.

2.1.3. Принимать участие в организации, 
подготовке и проведении конкурсов про-
фессионального мастерства.

2.2. Минобрнауки России:
2.2.1. Осуществляет полное и своевремен-

ное финансовое обеспечение деятельности 
организаций.

2.2.2.  Организует систематическую 
работу по дополнительному профессио-
нальному образованию педагогических 
работников, в том числе относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
и научных работников организаций.

2.2.3. Информирует Профсоюз о действу-
ющих и (или) готовящихся к принятию 
федеральных и иных программах в сфере 
образования, затрагивающих социально-
трудовые права работников.

Организует совместно с Профсоюзом кон-
сультации о возможных прогнозируемых 
социально-экономических последствиях 
реализации указанных программ.

2.2.4. Обеспечивает участие представи-
телей Профсоюза в составе аттестацион-
ной комиссии Минобрнауки России для 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, подведомственных 
Минобрнауки России.

2.2.5. Предоставляет Профсоюзу по его 
запросам информацию о численности и 
составе работников организаций сферы 
образования, системах оплаты труда, о ре-
комендуемых организациям минимальных 
размерах окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессио-
нальным квалификационным группам 
и квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп, 
размерах средней заработной платы по 
категориям персонала, а также по иным 
показателям, связанным с оплатой труда 
работников, об объеме задолженности по 
выплате заработной платы, показателях 
по условиям и охране труда, планировании 
и проведении мероприятий по массовому 
сокращению численности (штатов) ра-
ботников, о принятых государственными 
органами решениях по финансовому обес-
печению отдельных направлений в сфере 
деятельности и другую необходимую ин-
формацию по социально-трудовым вопро-
сам.

2.2.6. Обеспечивает возможность пред-
ставителям Профсоюза, в том числе членам 
Координационного совета председателей 
профсоюзных организаций работников 
вузов Профсоюза (далее - КСП Профсоюза), 
принимать участие в работе коллегий, 
межведомственных комиссий, в составе 
рабочих групп по разработке программ в 
сфере образования, в совещаниях и других 
мероприятиях.

2.2.7. Обеспечивает направление в Проф-
союз для согласования проектов норма-
тивных правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые, экономические права 
и профессиональные интересы работников 
и обучающихся, прежде всего в области 
оплаты труда, социально-трудовых гаран-
тий и стипендиального обеспечения, на-
граждения ведомственными наградами, а 
также непосредственное участие предста-
вителей Профсоюза в их разработке.

2.2.8. Считает неправомерным уклонение 
работодателей образовательных органи-
заций от участия в коллективных пере-
говорах с соответствующим легитимным 

выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, от предоставления ин-
формации, необходимой для их ведения, и 
заключения коллективного договора на со-
гласованных Сторонами условиях, а также 
осуществления контроля за соблюдением 
коллективного договора, соглашения.

2.2.9. Обеспечивает реализацию статьи 
353.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации по осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях 
в порядке и на условиях, определяемых за-
конами Российской Федерации.

2.3. Профсоюз:
2.3.1. Обеспечивает представительство и 

защиту социально-трудовых прав и интере-
сов работников образовательных органи-
заций, в том числе при разработке и согла-
совании проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих социально-трудовые, 
экономические права и профессиональные 
интересы работников и обучающихся, в том 
числе в области оплаты труда, социально-
трудовых гарантий и стипендиального 
обеспечения.

2.3.2. Оказывает помощь членам Проф-
союза, первичным профсоюзным организа-
циям, а также работникам, не являющимся 
членами Профсоюза, но уполномочивших 
выборный орган первичной профсоюзной 
организации на представление их инте-
ресов в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 
в вопросах применения трудового зако-
нодательства; принятия работодателем 
локальных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права; заключения 
коллективных договоров, а также разре-
шения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.

2.3.3. Использует возможности перего-
ворного процесса с целью учета интересов 
сторон и предотвращения социальной на-
пряженности в коллективах образователь-
ных организаций.

2.3.4. Содействует предотвращению в 
организациях коллективных трудовых 
споров при выполнении работодателями 
обязательств, включенных в Соглашение 
и коллективные договоры.

2.3.5. Обращается в федеральные органы 
законодательной и исполнительной власти 
с предложениями о принятии законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам защиты экономических, 
социально-трудовых, профессиональных 
прав и интересов работников.

2.3.6. Проводит с участием Совета по 
правовой работе при Центральном совете 
Профсоюза экспертизу проектов феде-
ральных законов и других нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
интересы работников и обучающихся ор-
ганизаций, анализирует практику при-
менения трудового законодательства, за-
конодательства Российской Федерации в 
области образования, издает информаци-
онные бюллетени и разъяснения по во-
просам, связанным с социально-трудовыми 
правами и интересами работников сферы 
образования, размещая их на сайте Обще-
российского профсоюза образования в сети 
Интернет по адресу: www.eseur.ru.

2.3.7. Осуществляет контроль за соблюде-
нием работодателями трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

2.3.8. Содействует в проведении специ-
альной оценки условий труда работников.

2.3.9. Обеспечивает участие представи-
телей выборных органов первичных проф-
союзных организаций в проведении атте-
стации педагогических работников, в том 
числе относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу, научных работни-
ков, состоящих в штате образовательных 
организаций высшего образования.

Из первых рук

Отраслевое соглашение по организациям, 
образования и науки Российской
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III. Развитие социального партнерства 
и участие профсоюзных органов 
в управлении организациями

3.1. В целях развития социального партнер-
ства стороны обязуются:

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на 
основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные Соглашением обязательства 
и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать си-
стему органов социального партнерства в 
отрасли на федеральном, межрегиональном, 
региональном, территориальном и локаль-
ном уровнях.

3.1.3. Участвовать на равноправной основе 
в работе Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
(далее - Отраслевая комиссия), являющейся 
органом социального партнерства на фе-
деральном уровне, созданным для ведения 
коллективных переговоров, подготовки про-
екта соглашения и его заключения, внесения 
в него изменений, разработки и утверждения 
ежегодных планов мероприятий по выполне-
нию Соглашения, а также для осуществления 
текущего контроля за ходом выполнения Со-
глашения (не реже одного раза в полугодие).

3.1.4. Способствовать повышению эффек-
тивности заключаемых отраслевых соглаше-
ний на региональном уровне и коллективных 
договоров в организациях, в том числе в 
форме проведения всероссийского конкурса 
коллективных договоров и соглашений.

Осуществлять систематический мони-
торинг, обобщение опыта заключения ре-
гиональных отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров организаций, а также 
контроль за состоянием и эффективностью 
договорного регулирования социально-тру-
довых отношений в отдельных субъектах 
Российской Федерации, по федеральным 
округам и в целом в сфере образования.

В этих целях обеспечивать деятельность 
ведомственной лаборатории автоматизиро-
ванного анализа и оценки эффективности 
коллективно-договорных актов в сфере об-
разования.

Содействовать формированию полномоч-
ных объединений работодателей в сфере 
образования на федеральном, межрегио-
нальном, региональном и территориальном 
уровнях.

3.1.5. Проводить взаимные консультации 
(переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, обеспечения гарантий 
социально-трудовых прав работников орга-
низаций, совершенствования ведомственных 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих трудовые права работников, и по другим 
социально значимым вопросам.

3.1.6. Содействовать реализации принципа 
государственно-общественного управле-
ния системой образования на принципах 
законности, демократии, автономии обра-
зовательных организаций, информационной 
открытости системы образования и учета 
общественного мнения, в том числе с уча-
стием КСП Профсоюза.

3.1.7. Обеспечивать участие представите-
лей другой стороны Соглашения в работе 
своих руководящих органов при рассмотре-
нии вопросов, связанных с содержанием 
Соглашения и его выполнением; предостав-
лять другой стороне полную, достоверную и 
своевременную информацию о принимаемых 
решениях, затрагивающих социально-трудо-
вые, экономические права и профессиональ-
ные интересы работников.

3.1.8. В целях повышения эффективности 
коллективно-договорного регулирования 
на уровне образовательной организации 
содействовать принятию локальных норма-
тивных актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе при установлении либо 
изменении условий, норм и оплаты труда по 
согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом.

3.1.9. Осуществлять урегулирование воз-
никающих разногласий в ходе коллективных 
переговоров в порядке, установленном тру-
довым законодательством.

3.1.10. При принятии в установленном 
порядке решений о ликвидации или реор-
ганизации образовательных организаций 
принимать меры по обеспечению предостав-
ления работникам установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации 
гарантий и компенсаций.

3.2. Минобрнауки России обязуется:
3.2.1. В соответствии со статьей 35.1 Тру-

дового кодекса Российской Федерации обе-
спечивать условия для участия Отраслевой 
комиссии и представителей КСП Профсоюза 
в разработке и (или) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и интересы работников.

При подготовке проектов приказов, за-
трагивающих права и интересы работников 
организаций, обеспечить заблаговременное 
о них информирование Профсоюза структур-
ными подразделениями Минобрнауки России 
для учета мнения Профсоюза и положений 
Соглашения.

3.2.2. Способствовать обеспечению реа-
лизации права представителей выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
участвовать в работе коллегиальных орга-
нов управления образовательной организа-
ции, предусмотренных частью 4 статьи 26 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе по вопросам раз-
работки и утверждения устава образова-
тельной организации, принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, затрагивающих права и ин-
тересы работников, планов по организации 
применения профессиональных стандартов в 
образовательной организации, а также иных 
локальных нормативных актов, относящихся 
к деятельности организации в целом.

3.2.3. Способствовать формированию в 
образовательных организациях с участием 
выборных профсоюзных органов системы 
внутреннего контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права.

3.2.4. Учитывать при оценке эффективно-
сти деятельности образовательной организа-
ции наличие, реализацию и направленность 
социальных программ и проектов.

3.3. Стороны считают целесообразным на-
правление в образовательные организации, 
подведомственные Минобрнауки России, 
разъяснения, в том числе подготовленные 
Сторонами совместно, по вопросам примене-
ния законодательства в сфере образования, 
нормативных правовых актов в сфере труда и 
образования, норм Отраслевого соглашения.

3.4. Стороны по мере необходимости прово-
дят мониторинги соблюдения образователь-
ными организациями, подведомственными 
Минобрнауки России, норм трудового за-
конодательства, положений Соглашения по 
вопросам заключения трудовых договоров, 
внедрения и реализации системы эффектив-
ного контракта, применения профессиональ-
ных стандартов, порядка проведения атте-
стации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
и научных работников.

3.5. Стороны согласились регулярно ос-
вещать в средствах массовой информации, 
в том числе в отраслевых и профсоюзных 
печатных изданиях, на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет промежуточные и итоговые 
результаты выполнения Соглашения, иных 
соглашений и коллективных договоров ор-
ганизаций.

3.6. Стороны в своих действиях при рассмо-
трении вопросов социально-экономического 
положения работников образования и науки 
учитывают положения Рекомендаций МОТ/
ЮНЕСКО о положении учителей (г. Париж, 
5 октября 1966 г.), Рекомендаций ЮНЕСКО 

о статусе научно-исследовательских работ-
ников (г. Париж, 20 ноября 1974 г.), о статусе 
преподавательских кадров высших учебных 
заведений (г. Париж, 11 ноября 1997 г.), Кон-
венции ЮНЕСКО о техническом и профессио-
нальном образовании (г. Париж, 10 ноября 
1989 года).

3.7. Стороны рекомендуют оформлять 
договоренности между представителями 
обучающихся в образовательных организа-
циях и образовательными организациями 
по вопросам обеспечения защиты их прав и 
интересов в виде соглашений, прилагаемых 
к коллективным договорам образовательных 
организаций.

Вопросы взаимодействия Студенческого 
координационного совета Профсоюза и Мин-
обрнауки России определяются Соглашением 
о взаимодействии между Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
и Профсоюзом работников народного об-
разования и науки Российской Федерации.

3.8. Стороны считают приоритетными сле-
дующие направления в совместной деятель-
ности по реализации молодежной политики 
в организациях:

 проведение работы с молодежью с це-
лью закрепления их в организациях;

 содействие трудоустройству не менее 
половины выпускников образовательных 
организаций по специальности в течение 
одного года после выпуска;

 содействие повышению профессио-
нальной квалификации и карьерному росту 
молодежи, в рамках управления персоналом;

 внедрение в организациях различных 
форм поддержки и поощрения представи-
телей молодежи, добивающихся высоких 
результатов в учебе и (или) труде и активно 
участвующих в научной, творческой, вос-
питательной и общественной деятельности 
образовательных организаций;

 обеспечение правовой и социальной 
защищенности молодежи;

 активизация и поддержка патриоти-
ческого воспитания молодежи, воспитания 
здорового образа жизни, молодежного до-
суга, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы;

 обеспечение доступа к инклюзивному 
образованию обучающихся с ОВЗ, включая 
меры финансовой, организационной, мето-
дической и дидактической поддержки обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ.

3.9. Минобрнауки России и Профсоюз ре-
комендуют при заключении коллективных 
договоров и соглашений предусматривать 
разделы по защите социально-экономиче-
ских и трудовых прав работников из числа 
молодежи и обучающихся, содержащие в том 
числе положения по:

 организации работы по формированию 
и обучению резерва из числа молодежи на 
руководящие должности;

 закреплению за работниками из числа 
молодежи наставников, установлению им со-
ответствующей доплаты в размере и порядке, 
определяемых коллективными договорами;

 осуществлению дополнительного про-
фессионального образования по программам 
повышения квалификации для женщин в 
течение первого года работы после их выхода 
из отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет;

 закреплению мер социальной под-
держки работников из числа молодежи, име-
ющих среднее профессиональное образова-
ние или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образова-
тельным программам и впервые поступаю-
щих на работу по полученной специальности, 
в том числе путем установления им надбавок 
к заработной плате, на условиях, предусмот-
ренных трудовым договором, коллективным 
договором или локальными нормативными 
актами;

 обеспечению гарантий и компенсаций 
работникам из числа молодежи, обучаю-
щихся в организациях, реализующих основ-
ные профессиональные образовательные 

программы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и коллектив-
ным договором.

3.10. Минобрнауки России и Профсоюз 
договорились о продолжении совместной 
разработки мер, связанных с устранением 
избыточной отчетности образовательных ор-
ганизаций, а также педагогических работни-
ков (в том числе педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподаватель-
скому составу).

IV. Трудовые отношения
4.1. Стороны при регулировании трудовых 

отношений исходят из того, что:
4.1.1. Трудовой договор с работниками ор-

ганизаций заключается в письменной форме, 
как правило, на неопределенный срок.

Заключение срочного трудового договора 
допускается в случаях, когда трудовые от-
ношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а также в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Трудовые договоры на замещение долж-
ностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому 
составу, научных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных про-
грамм высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ могут за-
ключаться как на неопределенный срок, так и 
на срок, определенный сторонами трудового 
договора с учетом особенностей, установлен-
ных статьями 332 и 336.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Заключению тру-
дового договора на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
научных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, а также пере-
воду на указанные должности предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, которое проводится в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с учетом устава и 
(или) локального нормативного акта орга-
низации.

4.1.2. Содержание трудового договора, по-
рядок его заключения, изменения и растор-
жения определяются в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и с уче-
том примерной формы трудового договора с 
работником государственного учреждения 
(Приложение 3 к Программе поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р) 
(далее - Программа).

Стороны трудового договора определяют 
его условия с учетом положений соответ-
ствующих нормативных правовых актов, 
Соглашения, других соглашений, коллек-
тивного договора, устава и иных локальных 
нормативных актов организации.

4.1.3. Работодатели в соответствии с Про-
граммой, а также с учетом Рекомендаций 
по оформлению трудовых отношений с ра-
ботником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффектив-
ного контракта, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. 
№167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работ-
ником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного 
контракта», в редакции приказа Минтруда 
России от 20 февраля 2014 г. №103н (за-
регистрировано Минюстом России 15 мая 
2014 г., регистрационный №32284) обеспечи-
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вают заключение (оформление в письменной 
форме) с работниками трудового договора, 
в котором конкретизированы его трудовые 
(должностные) обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки, предус-
матривающих в том числе такие обязатель-
ные условия оплаты труда, как:

 размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, конкретно уста-
навливаемые за исполнение работником 
трудовых (должностных) обязанностей опре-
деленной сложности (квалификации) за ка-
лендарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы);

 размеры выплат компенсационного 
характера (при выполнении работ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
в условиях, отклоняющихся от нормальных 
условий труда, и др.);

 размеры выплат стимулирующего ха-
рактера либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный нормативный акт, ре-
гулирующий порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера, если их размеры 
зависят от установленных в организации по-
казателей и критериев.

4.1.4. Работодатели обеспечивают свое-
вре менное уведомление работников в пись-
менной форме о предстоящих изменениях 
условий трудового договора (в том числе об 
изменениях размера, оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы (при из-
менении порядка условий их установления 
и (или) при увеличении), размеров иных 
выплат, устанавливаемых работникам) не 
позднее чем за два месяца до их введения, а 
также своевременное заключение дополни-
тельных соглашений к трудовому договору 
об изменении условий трудового договора.

Условия трудового договора, снижающие 
уровень прав и гарантий работника, уста-
новленный трудовым законодательством, 
Соглашением, иными соглашениями и кол-
лективным договором, являются недействи-
тельными и применяться не могут.

Реорганизация (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) 
образовательной организации не может яв-
ляться основанием для расторжения трудо-
вого договора с работником.

4.1.5. Работники образовательных орга-
низаций, включая руководителей и заме-
стителей образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
а также дополнительные образовательные 
программы, наряду с работой, определен-
ной трудовым договором, могут замещать 
в той же образовательной организации на 
условиях дополнительного соглашения к 
трудовому договору должности педагоги-
ческих работников по выполнению учебной 
(преподавательской) работы без занятия 
штатной должности (далее - учебная на-
грузка) в классах, группах, кружках, секциях, 
которая не считается совместительством.

Определение учебной нагрузки лицам, 
замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной 
трудовым договором, осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения к 
трудовому договору, в котором указывается 
срок, в течение которого будет выполняться 
учебная нагрузка, ее содержание и объем, а 
также размер оплаты.

Предоставление учебной нагрузки ука-
занным лицам, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других 
образовательных организаций, работникам 
предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществля-
ющих управление в сфере образования и 
учебно-методических кабинетов, центров) 
осуществляется с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
и при условии, если учителя, преподаватели, 
для которых данная образовательная орга-
низация является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой 
(учебной нагрузкой) по своей специальности 
в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы.

4.1.6. Работодатели в сфере трудовых от-
ношений обязаны:

 до подписания трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с 
уставом организации, правилами внутрен-
него трудового распорядка, Соглашением, 
коллективным договором, а также иными 
локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятель-
ностью работника;

 руководствоваться Единым квали-
фикационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
содержащим в том числе квалификацион-
ные характеристики должностей работни-
ков образования, а также руководителей и 
специалистов высшего и дополнительного 
профессионального образования, здраво-
охранения и культуры, в которых пред-
усматриваются должностные обязанности 
работников, требования к знаниям, про-
фессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной дея-
тельности;

 не допускать снижение уровня тру-
довых прав педагогических работников, с 
учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты 
труда, установленных трудовым законода-
тельством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при 
заключении в порядке, установленном тру-
довым законодательством, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам педаго-
гических работников в целях уточнения и 
конкретизации должностных обязанностей, 
показателей и критериев оценки эффектив-
ности деятельности, установления размера 
вознаграждения, а также размера поощрения 
за достижение коллективных результатов 
труда;

 учитывать профессиональные стан-
дарты в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 195.3 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.2. Минобрнауки России и Профсоюз ре-
комендуют предусматривать:

 в коллективных договорах и трудовых 
договорах с работниками выплату выход-
ного пособия в размере не менее среднего 
месячного заработка в случае прекращения 
трудового договора по основанию, предусмо-
тренному пунктом 7 части первой статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с отказом работника от продолжения 
работы в силу изменений определенных 
сторонами условий трудового договора;

 в коллективных договорах преимуще-
ственное право оставления на работе при 
расторжении трудового договора в связи с 
сокращением численности или штата работ-
ников, совмещающих работу с обучением в 
образовательных организациях, независимо 
от обучения их на бесплатной или платной 
основе.

4.3. Минобрнауки России и Профсоюз со-
вместно участвуют в совершенствовании 
нормативно-правового регулирования по-
рядка замещения должностей педагогичес-
ких работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу, научных 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ высшего 
образования и дополнительных профес-
сиональных программ, в соответствии со 
статьями 332, 336.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.4. Минобрнауки России и Профсоюз ис-
ходят из того, что в целях сохранения непре-
рывности учебного процесса, недопущения 
ущемления трудовых прав педагогических 
работников, относящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу, научных работни-
ков, избранных по конкурсу на замещение со-
ответствующих должностей, в коллективных 
договорах образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, следует предус-
матривать, что в случае если трудовой договор 
не может быть заключен на неопределенный 
срок, то при определении срока трудового 
договора учитывается срок реализации соот-
ветствующей образовательной программы, но 
в пределах срока, установленного Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.5. Минобрнауки России и Профсоюз со-
вместно участвуют в совершенствовании 
нормативно-правового регулирования по-
рядка проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, научных ра-
ботников.

4.6. Стороны исходят из того, что изме-
нение требований к квалификации педаго-
гического работника, научного работника 
по занимаемой им должности, в том числе 
установленных профессиональным стан-
дартом, не может являться основанием для 
изменения условий трудового договора либо 
расторжения с ним трудового договора по 
пункту 3 статьи 81 (несоответствие работ-
ника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной 
квалификации), если по результатам атте-
стации, проводимой в установленном зако-
нодательством порядке, работник признан 
соответствующим занимаемой им должности 
или работнику установлена первая (высшая) 
квалификационная категория.

V. Оплата труда и нормы труда
5.1. При регулировании вопросов оплаты 

труда работников федеральных образова-
тельных организаций (рекомендуется анало-
гичное регулирование предусматривать в ре-
гиональных, территориальных соглашениях, 
коллективных договорах), Минобрнауки Рос-
сии и Профсоюз исходят из того, что системы 
оплаты труда работников федеральных обра-
зовательных организаций устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в со-
ответствии с федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской 
Федерации с учетом:

Приказа Минздравсоцразвития России от 
14 августа 2008 г. №425н (ред. от 20 февраля 
2014 г.) «Об утверждении Рекомендаций по 
разработке федеральными государствен-
ными органами и учреждениями - главными 
распорядителями средств федерального 
бюджета примерных положений об оплате 
труда работников подведомственных феде-
ральных бюджетных учреждений» (прило-
жение №2 к Соглашению).

Положения об установлении систем 
оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 г. №583 (ред. от 10 декабря 
2016 г.) «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и феде-
ральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений».

5.2. Работодатели с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции:

5.2.1. Разрабатывают положение об оплате 
труда работников организации, которое яв-
ляется приложением к коллективному до-
говору.

5.2.2. Предусматривают в положении об 
оплате труда работников организации регу-
лирование вопросов оплаты труда с учетом:

 обеспечения зависимости заработной 
платы каждого работника от его квалифи-
кации, сложности выполняемой работы, ко-
личества и качества затраченного труда без 
ограничения ее максимальным размером;

 обеспечения работодателем равной 
оплаты за труд равной ценности, а также 
недопущения какой бы то ни было дискри-
минации - различий, исключений и предпо-
чтений, не связанных с деловыми качествами 
работников;

 формирования размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по одноименным должностям 
работников (профессиям рабочих), вклю-
ченным в один и тот же квалификационный 
уровень профессиональной квалификаци-
онной группы, не допуская установление 
различных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, приме-
нение к ним понятия «минимальный», либо 
определение диапазонов размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, за исключением должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
и научных работников, по должностям ко-
торых возможно наличие дифференциации 
окладов в зависимости от наличия ученых 
степеней и званий;

 существенной дифференциации в раз-
мерах оплаты труда педагогических работни-
ков, имеющих квалификационные категории, 
установленные по результатам аттестации, 
путем применения повышающих коэффи-
циентов к заработной плате, исчисленной с 
учетом фактического объема педагогической 
(преподавательской) работы;

 перераспределения средств, предна-
значенных на оплату труда в организациях 
(без учета районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях), с тем, 
чтобы на установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников направлялось не менее 70 
процентов фонда оплаты труда организации;

 обеспечения повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы работ-
ников организаций и других гарантий по 
оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

 размеров выплат за выполнение сверх-
урочных работ, работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, выполнение работ 
в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, но не ниже размеров, установлен-
ных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права;

 создания условий для оплаты труда 
работников в зависимости от их личного 
участия в эффективном функционировании 
организации;

 применения типовых норм труда для 
однородных работ (межотраслевые, отрас-
левые и иные нормы труда);

 продолжительности рабочего времени 
либо норм часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, порядка опреде-
ления учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, оснований ее изменения, 
случаев установления верхнего предела, 
установленных приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов 
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педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» (зарегистрировано 
Минюстом России 25 февраля 2015 г., реги-
страционный №36204);

 положений, предусмотренных прило-
жением к приказу Минобрнауки России от 
11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении особен-
ностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (зарегистрировано 
Минюстом России 1 июня 2016 г., регистра-
ционный №42388);

 определения размеров выплат ком-
пенсационного и (или) стимулирующего 
характера от размера оклада (должностного 
оклада, ставки заработной платы), уста-
новленного работнику за исполнение им 
трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за норму часов 
педагогической работы в неделю (в год);

 определения размеров выплат стиму-
лирующего характера, в том числе размеров 
премий, на основе формализованных кри-
териев определения достижимых результа-
тов работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями, для всех 
категорий работников организаций, а также 
с учетом имеющихся государственных и ве-
домственных наград.

5.3. При разработке и утверждении в ор-
ганизациях показателей и критериев эф-
фективности работы в целях осуществления 
стимулирования качественного труда работ-
ников учитываются следующие основные 
принципы:

 размер вознаграждения работника дол-
жен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда (принцип объ-
ективности);

 работник должен знать, какое возна-
граждение он получит в зависимости от ре-
зультатов своего труда (принцип предсказу-
емости);

 вознаграждение должно быть адек-
ватно трудовому вкладу каждого работника 
в результат деятельности всей организации, 
его опыту и уровню квалификации (принцип 
адекватности);

 вознаграждение должно следовать за 
достижением результата (принцип своевре-
менности);

 правила определения вознаграждения 
должны быть понятны каждому работнику 
(принцип справедливости);

 принятие решений о выплатах и их 
размерах должны осуществляться по согла-
сованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (принцип про-
зрачности).

5.4. В случаях когда размер оплаты труда 
работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государствен-
ных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право на его изме-
нение возникает в следующие сроки:

 при увеличении стажа педагогической 
работы, стажа работы по специальности - со 
дня достижения соответствующего стажа, 
если документы находятся в организации, 
или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки 
(оклада) заработной платы;

 при получении образования или вос-
становлении документов об образовании 
- со дня представления соответствующего 
документа;

 при установлении квалификационной 
категории - со дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией;

 при присвоении почетного звания, на-
граждения ведомственными знаками отли-
чия - со дня присвоения, награждения;

 при присуждении ученой степени док-
тора наук и кандидата наук - со дня принятия 
Минобрнауки России решения о выдаче ди-
плома.

При наступлении у работника права на 
изменение размеров оплаты в период пре-
бывания его в ежегодном оплачиваемом или 
другом отпуске, а также в период его времен-
ной нетрудоспособности выплата заработной 
платы (исходя из более высокого размера) 
производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

5.5. Образовательные организации, ре-
ализующие общеобразовательные про-
граммы, дополнительные образовательные 
программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
учитывают особенности оплаты труда от-
дельных категорий педагогических работ-
ников.

5.6. Работодатели осуществляют оплату 
труда работников в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) в повышенном размере, но 
не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время. Конкретные раз-
меры повышения оплаты труда за работу в 
ночное время работу (но не ниже указанных 
размеров) устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором.

5.7. Переработка рабочего времени вос-
питателей, помощников воспитателей, млад-
ших воспитателей вследствие неявки сме-
няющего работника или родителей, а также 
работа в организациях, осуществляющих 
лечение, оздоровление и (или) отдых, осу-
ществляемая по инициативе работодателя 
за пределами рабочего времени, установ-
ленного графиками работ, является сверх-
урочной работой. Сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере. Кон-
кретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу (но не ниже указанных размеров) мо-
гут определяться коллективным договором 
или трудовым договором.

5.8. Оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повы-
шенном размере по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками зара-
ботной платы, установленными для различ-
ных видов работ с нормальными условиями 
труда, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

Работодатель с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
в порядке, предусмотренном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации 
для принятия локальных нормативных актов 
устанавливает конкретные размеры доплат.

При проведении специальной оценки усло-
вий труда в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 №421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда») 
(далее - Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №426-ФЗ) работникам, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным по результатам специальной оценки 
условий труда, предоставляются гарантии и 
компенсации в размере и на условиях, преду-
смотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной оценки усло-
вий труда работодатель сохраняет:

 выплаты работникам, занятым на ра-
ботах, предусмотренных Перечнями работ 
с опасными (особо опасными), вредными 
(особо вредными) и тяжелыми (особо тя-
желыми) условиями труда, на которых уста-
навливаются доплаты до 12 процентов или 
до 24 процентов, утвержденными приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. 
№579, или аналогичными Перечнями, ут-
вержденными приказом Министерства на-
уки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 7 октября 1992 г. 
№611;

 гарантии и компенсации (продолжи-
тельность рабочего времени - не более 36 ча-
сов в неделю; ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не менее 7 календар-
ных дней; повышенная оплата труда не менее 
4 процентов тарифной ставки (оклада), пред-
усмотренной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда) работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, установленные в 
соответствии с порядком, действовавшим до 
дня вступления в силу Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ.

5.9. Оплата труда учителей, преподавате-
лей, имеющих квалификационные категории, 
осуществляется с учетом квалификационной 
категории независимо от преподаваемого 
предмета (дисциплины, курса), а по долж-
ностям работников, по которым применяется 
наименование «старший» (воспитатель - 
старший воспитатель, педагог дополнитель-
ного образования - старший педагог допол-
нительного образования, методист - старший 
методист, инструктор - методист - старший 
инструктор-методист, тренер-преподаватель 
- старший тренер-преподаватель), незави-
симо от того, по какой конкретно должности 
присвоена квалификационная категория.

5.10. Минобрнауки России и Профсоюз ре-
комендуют предусматривать в региональных 
и территориальных соглашениях, коллектив-
ных договорах следующие положения:

 об оплате труда педагогических ра-
ботников с учетом имеющейся квалифика-
ционной категории за выполнение педа-
гогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, 
предусмотренных в приложении №3 к Со-
глашению, а также в других случаях, если по 
выполняемой работе совпадают профили 
работы (деятельности);

 о сохранении за педагогическими ра-
ботниками условий оплаты труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории 
по истечении срока действия квалификаци-
онной категории в следующих случаях: после 
выхода на работу из отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет 
- не менее чем на один год; не менее чем за 
один год - до наступления права для назначе-
ния страховой пенсии по старости; не менее 
чем на 6 месяцев - по окончании длительной 
болезни, длительного отпуска, предоставля-
емого до одного года; Конкретный срок, на 
который оплата труда сохраняется с учетом 
имевшейся квалификационной категории, 
определяется коллективным договором;

 о сохранении за педагогическими ра-
ботниками оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории в случае ис-
течения срока ее действия после подачи 
заявления в аттестационную комиссию на 
период до принятия аттестационной комис-
сией решения об установлении (отказе в уста-
новлении) квалификационной категории;

5.11. Стороны считают необходимым:
5.11.1. Проводить совместно мониторинг 

систем оплаты труда в организациях, вклю-
чая размеры заработной платы работников, 
соотношение постоянной и переменной 
части в структуре заработной платы, со-
отношения в оплате труда руководителей, 
специалистов и других работников. Кон-
кретные показатели мониторинга, порядок 
и сроки его представления определяются 
сторонами.

5.11.2. Совместно разрабатывать пред-
ложения и рекомендации по совершенство-
ванию систем оплаты труда, нормированию 
труда.

5.11.3. Совершенствовать показатели и 
критерии оценки качества работы работни-
ков образовательных организаций высшего 

образования для определения размера сти-
мулирующих выплат.

5.11.4. Рекомендовать работодателям при 
заключении дополнительного соглашения 
к трудовому договору с работником органи-
зации, состоящим в трудовых отношениях 
с работодателем, в котором конкретизиро-
ваны его должностные обязанности, усло-
вия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности его деятельности в 
зависимости от результатов труда, а также 
меры социальной поддержки (эффективный 
контракт), исходить из того, что такое согла-
шение может быть заключено при условии 
добровольного согласия работника, наличия 
разработанных показателей и критериев 
оценки эффективности труда работника, а 
достижение таких показателей и критериев 
осуществляется в рамках установленной 
федеральным законодательством продол-
жительности рабочего времени.

5.11.5. Рекомендовать работодателям и 
первичным профсоюзным организациям с 
целью поддержки молодых преподаватель-
ских кадров (ассистентов, преподавателей и 
старших преподавателей, не имеющих уче-
ной степени) предусматривать в положении 
об оплате труда механизмы стимулирования 
их труда, особенно в течение первых трех лет 
преподавательской работы.

5.11.6. Рекомендовать работодателям со-
хранять за работниками, участвовавшими 
в забастовке из-за невыполнения коллек-
тивных договоров и соглашений по вине 
работодателя или учредителя, а также за 
работниками, приостановившими работу 
в порядке, предусмотренном статьей 142 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
заработную плату в полном размере, что 
закрепляется в коллективных договорах и 
соглашениях.

5.11.7. Рекомендовать работодателям и 
первичным профсоюзным организациям 
предусматривать в положениях об оплате 
труда стимулирующие выплаты в размере не 
менее 20 процентов к должностным окладам 
(ставкам заработной платы) педагогических 
работников при осуществлении ими под-
готовки учебных комплексов по новым дис-
циплинам, вводимым в связи с изменением 
учебных планов.

5.11.8. Рекомендовать работодателям от-
носить выплаты за дополнительную работу, 
непосредственно связанную с обеспечением 
выполнения основных должностных обязан-
ностей: по классному руководству, проверке 
письменных работ, заведованию отделени-
ями, филиалами, учебно-консультационными 
пунктами, кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опыт-
ными участками, руководству предметными, 
цикловыми и методическими комиссиями, 
дополнительную работу (без занятия штат-
ных должностей), связанную с руководством 
кафедрами, факультетами и другими видами 
работ, выполнению обязанностей замести-
теля декана факультета (по различным ви-
дам деятельности), заместителя директора 
института, заместителя заведующего кафе-
дрой, не входящими в прямые должностные 
обязанности работников, предусмотренные 
квалификационными характеристиками, к 
виду выплат компенсационного характера 
«выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных», применительно к п. 3 
Перечня видов выплат компенсационного ха-
рактера в федеральных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждениях, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 
29 декабря 2007 г. №822 (зарегистрировано 
Минюстом России 4 февраля 2008 г., реги-
страционный №11081).

5.11.9. В целях снятия социальной напря-
женности рекомендовать работодателям 
информировать коллектив работников об 
источниках и размерах фондов оплаты труда, 
структуре заработной платы, размерах сред-
них заработных плат, должностных окладов, 
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выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, премиальных выплатах в 
разрезе основных категорий работников, 
и должностям работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу.

5.12. Наполняемость классов, дошкольных 
групп, исчисляемая исходя из расчета со-
блюдения нормы площади на одного обуча-
ющегося (ребенка), а также иных санитарно-
эпидемиологических требований ( СанПиН) 
к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях и (или) к 
устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных 
организаций является для педагогических 
и иных работников, непосредственно свя-
занных с работой по обучению, воспитанию, 
уходу и присмотру, нормой обслуживания, 
превышение которой является основанием 
для установления доплат за увеличение объ-
ема работ в порядке, определяемом коллек-
тивным договором.

5.13. В целях повышения социального ста-
туса работника образования, престижа пе-
дагогической профессии и мотивации труда 
стороны совместно вырабатывают пред-
ложения по:

 повышению уровня оплаты труда ра-
ботников, в том числе индексации заработ-
ной платы с учетом уровня инфляции;

 установлению размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов, базовых 
ставок заработной платы) по всем катего-
риям работников;

 ежегодному увеличению фонда оплаты 
труда организаций на величину фактической 
инфляции в предшествующем году;

 достижению в 2018 году установленных 
указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. №761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 
2012 г. №1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее - Указы Прези-
дента Российской Федерации) и поручениями 
Правительства Российской Федерации целе-
вых показателей повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджет-
ной сферы;

 сохранению в 2019-2020 годах соотно-
шений уровней оплаты труда, установленных 
Указами Президента Российской Федерации, 
исходя из прогноза роста номинальной зара-
ботной платы по отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы, а также уровня 
инфляции;

 обеспечению в 2018-2020 годах про-
ведения индексации размеров заработной 
платы категорий работников государствен-
ных и муниципальных организаций бюд-
жетной сферы, не поименованных в Указах 
Президента Российской Федерации

 проведению консультаций с целью под-
готовки в 2018 году предложений по уточ-
нению соотношений уровней заработной 
платы категорий работников организаций 
бюджетной сферы, поименованных в Указах 
Президента Российской Федерации, с учетом 
квалификации, сложности и ответственности 
их труда.

VI. Рабочее время и время отдыха
Стороны при регулировании вопросов 

рабочего времени и времени отдыха исходят 
из того, что:

6.1. Продолжительность рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и других 
работников организаций определяется в со-
ответствии с трудовым законодательством 
в зависимости от наименования должности, 
условий труда и других факторов.

Для педагогических работников в зависи-
мости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной 
платы), порядок определения учебной на-
грузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, случаи установ-
ления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников регулируются 
соответствующим нормативным правовым 
актом, утверждаемым Минобрнауки России.

6.2. Режим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников 
организаций определяется правилами вну-
треннего трудового распорядка.

Работодатели и первичные профсоюз-
ные организации обеспечивают разработку 
правил внутреннего трудового распорядка 
в организации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также с учетом 
особенностей, установленных приказом Мин-
обрнауки России от 11 мая 2016 г. №536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
(зарегистрировано Минюстом России 1 июня 
2016 г., регистрационный №42388), предус-
матривая в них в том числе:

 право педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу, на выполнение обязан-
ностей, cвязанных с научной, творческой и 
исследовательской работой, а также другой 
работой, предусмотренной должностными 
обязанностями или индивидуальным пла-
ном, как непосредственно в образовательной 
организации, так и за ее пределами;

 свободные от обязательного присут-
ствия в образовательной организации дни с 
целью использования их для дополнитель-
ного профессионального образования, са-
мообразования, подготовки к занятиям для 
педагогических работников, в том числе 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу;

 осуществление расчета норм времени 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, 
принимая 1 академический час учебной на-
грузки за 1 астрономический час рабочего 
времени.

6.3. Стороны в целях оказания методиче-
ской помощи организациям считают необхо-
димым разработать примерные нормы вре-
мени по видам деятельности при реализации 
образовательных программ высшего образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования, и иной работы, опреде-
ляемой профессорско-преподавательскому 
составу в зависимости от занимаемой ими 
должности должностными обязанностями 
и (или) индивидуальным планом (научной, 
творческой, исследовательской, методиче-
ской, подготовительной, организационной, 
диагностической, лечебной, экспертной 
и другой работы, в том числе связанной с 
повышением своего профессионального 
уровня).

6.4. Работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

Привлечение к работе в установленные 
работникам выходные дни, а также нера-
бочие праздничные дни, вызванное необ-
ходимостью проведения экзаменационной 
сессии, учебных занятий с обучающимися по 
заочной форме обучения, дней открытых две-
рей для абитуриентов и их родителей и др., 
допускается по письменному распоряжению 
руководителя организации с письменного 
согласия работника и с учетом мнения вы-
борного профсоюзного органа.

Работодатели обеспечивают оплату за ра-
боту в выходной и нерабочий праздничный 
день не менее чем в двойном размере либо 
по желанию работника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, 
предоставляют ему другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу 
в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором.

6.5. Предоставление ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период. Регулирова-
ние продолжительности ежегодного основ-
ного удлиненного оплачиваемого отпуска 
работников, замещающих должности педа-
гогических работников, а также руководи-
телей образовательных организаций, заме-
стителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных 
подразделений этих организаций и их заме-
стителей осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках».

Работодатели с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
утверждают не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года график 
отпусков в порядке, установленном статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федера-
ции для принятия локальных нормативных 
актов.

Изменение графика отпусков работода-
телем может осуществляться с согласия 
работника и выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Запрещается непредоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.

Отзыв работника из отпуска осуществля-
ется по письменному распоряжению рабо-
тодателя только с согласия работника. При 
этом денежные суммы, приходящиеся на дни 
неиспользованного отпуска, направляются 
на выплату текущей заработной платы за 
время работы, а при предоставлении дней 
отпуска в другое время средний заработок 
для их оплаты определяется в установленном 
порядке. По соглашению сторон трудового 
договора денежные суммы, приходящиеся 
на часть неиспользованного отпуска, пре-
вышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск, что закрепляется 
в коллективном договоре.

Оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала.

Ежегодный отпуск должен быть перенесен 
на другой срок по соглашению между работ-
ником и работодателем в случаях, преду-
смотренных законодательством, в том числе 
если работнику своевременно не была произ-
ведена оплата за время этого отпуска, либо 
работник был предупрежден о времени на-
чала отпуска позднее чем за две недели до его 
начала. При переносе отпуска по указанным 
причинам в коллективном договоре целесоо-
бразно закреплять преимущество работника 
в выборе новой даты начала отпуска.

6.6. При предоставлении ежегодного от-
пуска преподавателям и другим педагоги-
ческим работникам за первый год работы 
в каникулярный период, в том числе до 
истечения шести месяцев работы, его про-
должительность должна соответствовать 
установленной для этих должностей про-
должительности и оплачиваться в полном 
размере.

Исчисление продолжительности отпуска 
пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты де-
нежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника.

Преподавателям, учителям и другим педа-
гогическим работникам, продолжительность 
отпуска которых составляет не менее 56 
календарных дней, проработавшим в ра-

бочем году не менее 10 месяцев, денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск 
при увольнении выплачивается исходя из 
установленной продолжительности отпуска.

При этом излишки, составляющие менее 
половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие не менее половины 
месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утв. НК СССР от 30 апреля 1930 г. 
№169).

6.7. Образовательные организации выс-
шего образования могут закреплять в 
коллективных договорах право научных 
работников, имеющих ученую степень и 
занимающих штатные должности, по кото-
рым тарифно-квалификационными требо-
ваниями предусмотрены ученые степени, на 
ежегодный оплачиваемый отпуск следующей 
продолжительности:

 докторам наук - 48 рабочих дней;
 кандидатам наук - 36 рабочих дней.

6.8. Работникам с ненормированным ра-
бочим днем, включая руководителей, их 
заместителей, руководителей структурных 
подразделений, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненор-
мированным рабочим днем, в том числе 
эпизодически привлекаемых к выполнению 
своих трудовых (должностных) обязанностей 
за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени, а также продол-
жительность ежегодного дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день, 
составляющая не менее 3 календарных дней, 
предусматривается коллективным дого-
вором, правилами внутреннего трудового 
распорядка в зависимости от объема работы, 
степени напряженности труда, возможно-
сти работника выполнять свои трудовые 
(должностные) обязанности за пределами 
нормальной продолжительности рабочего 
времени и других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предо-
ставляемых работникам с ненормирован-
ным рабочим днем, производится в пределах 
фонда оплаты труда.

6.9. При проведении специальной оценки 
условий труда в целях реализации Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», Федерального закона от 28 декабря 
2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О специальной оценке условий 
труда») работникам, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий 
труда, предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск в соот-
ветствии со статьей 117 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

До проведения специальной оценки ус-
ловий труда работникам обеспечивается 
сохранение гарантий и компенсаций за ра-
боту с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, в том числе установленные в 
соответствии со Списком производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержденным постановле-
нием Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25 октября 1974 г. №298/П-22.

6.10. Организация с учетом производствен-
ных и финансовых возможностей может 
предоставлять работникам дополнительные 
оплачиваемые отпуска, которые присоеди-
няются к ежегодному основному оплачива-
емому отпуску. Условия предоставления и 
длительность дополнительных оплачивае-
мых отпусков определяются коллективным 
договором.

Кратковременный отпуск по семейным 
обстоятельствам (при рождении ребенка, 
регистрации брака, смерти близких род-
ственников) предоставлять работнику по 
его письменному заявлению в обязательном 

Из первых рук
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порядке. В коллективном договоре может 
определяться конкретная продолжитель-
ность таких отпусков, а также другие случаи 
и условия их предоставления.

6.11. Педагогическим работникам органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, предоставляется длительный 
отпуск сроком до одного года в порядке, уста-
новленном приказом Минобрнауки России 
от 31 мая 2016 года №644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года» (зарегистри-
ровано Минюстом России 15 июня 2016 г., 
регистрационный №42532).

Продолжительность длительного отпуска, 
очередность его предоставления, разделение 
его на части, продление на основании листка 
нетрудоспособности в период нахождения 
в длительном отпуске, присоединение дли-
тельного отпуска к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску, предоставление 
длительного отпуска работающим по со-
вместительству, оплата за счет средств, полу-
ченных организацией от приносящей доход 
деятельности, и другие вопросы, не предус-
мотренные непосредственно положениями 
указанного порядка, определяются коллек-
тивным договором.

VII. Условия и охрана труда
Стороны Соглашения рассматривают ох-

рану труда и здоровья работников органи-
заций в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности.

7.1. Минобрнауки России:
7.1.1. Обеспечивает разработку норма-

тивных правовых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные требования ох-
раны труда, с участием Профсоюза в порядке, 
установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. №1160 «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования 
охраны труда», в том числе:

 стандартов безопасности труда в орга-
низациях;

 правил и типовых инструкций по ох-
ране труда для организаций.

7.1.2. Осуществляет учет и ежегодный ана-
лиз причин производственного травматизма, 
а также несчастных случаев с обучающимися 
при проведении образовательной деятель-
ности, обобщает отчетность о происшедших 
несчастных случаях с обучающимися в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за истекший год.

7.1.3. Информирует не позднее апреля ме-
сяца текущего года о несчастных случаях, 
произошедших в отчетном периоде с работ-
никами и обучающимися, а также с обучаю-
щимися при проведении образовательной 
деятельности, причинах несчастных случаев, 
выделении образовательными организа-
циями денежных средств на выполнение 
мероприятий по охране труда, в том числе 
на проведение специальной оценки условий 
труда, обучения по охране труда, медицин-
ских осмотров, приобретение спецодежды 
и других средств индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ).

7.1.4. Предусматривает ежегодное выделе-
ние средств на обеспечение безопасности об-
разовательных организаций и охрану труда 
и здоровья работников и обучающихся в 
составе субсидий на выполнение государ-
ственных услуг (работ), оказываемых обра-
зовательными организациями.

7.2. Минобрнауки России способствует де-
ятельности работодателей и их представите-
лей, которые в соответствии с требованиями 
законодательства:

7.2.1. Обеспечивают создание и функци-
онирование системы управления охраной 
труда в соответствии со статьей 212 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

7.2.2. Выделяют средства на выполнение 
мероприятий по охране труда, в том числе 
на проведение специальной оценки условий 
труда, обучения по охране труда, медицин-
ских осмотров работников в размере не менее 
2,0 процентов от фонда оплаты труда и не ме-
нее 0,7 процента от суммы эксплуатационных 
расходов на содержание образовательной 
организации.

Конкретный размер средств на указанные 
цели определяется коллективным договором 
и уточняется в соглашении об охране труда, 
являющемся приложением к нему.

Используют в качестве дополнительного 
источника финансирования мероприятий 
по охране труда возможность возврата части 
сумм страховых взносов (до 20%) на пред-
упредительные меры по сокращению про-
изводственного травматизма, в том числе 
на проведение специальной оценки условий 
труда, обучение по охране труда, приобре-
тение СИЗ, санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, прове-
дение обязательных медицинских осмотров.

7.2.3. Создают службы охраны труда или 
вводят должность специалиста по охране 
труда в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

7.2.4. Обеспечивают проведение специаль-
ной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

7.2.5. Обеспечивают работников сертифи-
цированной спецодеждой и другими СИЗ, 
молоком, смывающими и (или) обезвре-
живающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.

7.2.6. Обеспечивают за счет средств рабо-
тодателя проведение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и 
периодических осмотров, а также обязатель-
ного психиатрического освидетельствования 
работников в соответствии со статьей 213 
Трудового кодекса Российской Федерации.

7.2.7. Организуют проведение обучения 
безопасным методам и приемам выполне-
ния работ и оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, проведение 
инструктажей по охране труда, стажировки 
на рабочих местах и проверки знаний требо-
ваний охраны труда; недопущение к работе 
лиц, не прошедших в установленном порядке 
указанные обучение, инструктаж и проверку 
знаний требований охраны труда.

7.2.8.Организуют санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями 
охраны труда.

7.2.9. Обеспечивают условия для осущест-
вления уполномоченными лицами по охране 
труда профсоюзного контроля за соблюде-
нием норм и правил по охране труда.

Предусматривают в коллективных догово-
рах и соглашениях предоставление оплачива-
емого рабочего времени уполномоченным по 
охране труда для выполнения возложенных 
на них обязанностей и надбавки к заработной 
плате в размере не менее 20 процентов.

7.2.10. Обеспечивают выплату единовре-
менной денежной компенсации сверх предус-
мотренной федеральным законодательством 
семье пострадавшего в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного слу-
чая, связанного с производством, или про-
фессионального заболевания, в размере и 
на условиях, определяемых коллективным 
договором.

7.2.11. Предусматривают участие техни-
ческих инспекторов труда Профсоюза в рас-
следовании несчастных случаев с работ-
никами и обучающимися при проведении 
образовательной деятельности. Представ-
ляют информацию в профсоюзные органы 
о выполнении мероприятий по устранению 
причин несчастных случаев.

7.3. Профсоюз:
7.3.1. Обеспечивает подготовку заключе-

ний на нормативные правовые акты в сфере 

образования, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, 
разработанных в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 г. №1160 «Об 
утверждении Положения о разработке, ут-
верждении и изменении нормативных право-
вых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда».

7.3.2. Обеспечивает оперативное и прак-
тическое руководство технической инспек-
цией труда Профсоюза, организует обучение 
технических инспекторов труда по проверке 
знаний требований охраны труда с выдачей 
соответствующих удостоверений.

7.3.3. Осуществляет защитные функции по 
соблюдению прав членов Профсоюза на здо-
ровые и безопасные условия труда, гарантии 
и компенсации работникам, занятым во вред-
ных и (или) опасных условиях труда, привле-
кая для этих целей технических, внештатных 
технических инспекторов труда и уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда, 
представляют интересы членов Профсоюза 
в органах государственной власти, в суде.

7.3.4. Организует проведение проверок 
состояния охраны труда в организациях, 
выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективными догово-
рами, соглашениями по охране труда.

7.3.5. Обеспечивает реализацию права ра-
ботника на сохранение за ним места работы 
(должности) и среднего заработка на время 
приостановки работ в организации либо 
непосредственно на рабочем месте вслед-
ствие нарушения законодательства об охране 
труда, нормативных требований по охране 
труда не по вине работника.

7.3.6. Обеспечивает избрание уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзных комитетов, способствует фор-
мированию и организации деятельности 
совместных комитетов (комиссий) по охране 
труда, организует их обучение и оказывает 
помощь в работе по осуществлению обще-
ственного контроля за состоянием охраны 
труда.

7.3.7. Организует ежегодное проведение и 
подведение итогов Общероссийского смотра-
конкурса на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации» и «Лучший внештатный тех-
нический инспектор труда Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации».

7.3.8. Взаимодействует с органами, осу-
ществляющими управление в сфере образо-
вания, органами государственного контроля 
(надзора) по вопросам охраны труда, предо-
ставления компенсаций работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

7.3.9. Обращается в компетентные ор-
ганы с требованиями о привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в нарушении 
требований охраны труда, сокрытии фактов 
несчастных случаев с работниками и обучаю-
щимися при проведении образовательной 
деятельности.

7.3.10. Принимает участие в лице своих 
представителей, включая технических, 
внештатных технических инспекторов труда 
Профсоюза, в работе комиссий по проверкам 
готовности:

- организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, к началу учебного 
года;

- организаций, осуществляющих лечение, 
оздоровление и (или) отдых, перед началом 
летней оздоровительной кампании.

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Обеспечивают разработку методи-

ческих рекомендаций по совершенствова-
нию системы охраны труда, в том числе по 
материально-техническому обеспечению 
организацией мер по охране труда.

7.4.2. Содействуют выполнению пред-
ставлений и требований технических ин-
спекторов труда и внештатных технических 

инспекторов труда, представлений упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюзных организаций, выданных 
работодателям, по устранению выявленных 
в ходе проверок нарушений требований ох-
раны труда и здоровья.

7.4.3. Регулярно рассматривают состояние 
условий и охраны труда, безопасности обра-
зовательного процесса, производственного 
травматизма и несчастных случаев с обу-
чающимися во время пребывания в органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

VIII. Содействие занятости, повышение 
квалификации и закрепление 
профессиональных кадров

8.1. Минобрнауки России:
8.1.1. Содействует проведению государ-

ственной политики в области занятости, 
дополнительного профессионального обра-
зования по программам повышения квали-
фикации и программам профессиональной 
переподготовки, трудоустройства выпуск-
ников, оказания эффективной помощи пре-
подавателям и ученым из числа молодежи 
в профессиональной и социальной адапта-
ции и координирует работу организаций по 
эффективному использованию кадровых 
ресурсов.

8.1.2. Анализирует кадровый состав и по-
требность в кадрах образовательных орга-
низаций высшего образования, общеобра-
зовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей, потребность в получении педагогичес-
кими работниками дополнительного профес-
сионального образования в целях формиро-
вания государственного задания.

8.1.3. Координирует деятельность образо-
вательных организаций, направленную на 
обеспечение современного развития кадро-
вого потенциала сферы образования, рынка 
педагогического труда, на востребованность 
и конкурентоспособность педагогической 
профессии, на формирование позитивного 
образа преподавателя, учителя в обществен-
ном сознании.

8.1.4. Определяет формы поощрения и 
общественного признания достижений ра-
ботников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных граж-
дан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения (заслуги) и многолетний добро-
совестный труд (службу) в сфере образова-
ния, научной, научно-технической деятель-
ности, воспитания, опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан, 
социальной поддержки и социальной защиты 
обучающихся образовательных организаций, 
молодежной политики, иных сферах ведения 
Минобрнауки России, а также к награждению 
и награждения ведомственными наградами 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

Министерство исходит из того, что со-
гласно приказу Минобрнауки России от 
26 сентября 2016 г. №1223 «О ведомствен-
ных наградах Министерства образования и 
науки Российской Федерации» в редакции 
приказов Минобрнауки России от 19 июня 
2017 г. №567, от 30 октября 2017 г. №1059 (за-
регистрировано Минюстом России 25 ноября 
2016 г., регистрационный №44439) к награж-
дению ведомственными наградами (включая 
Почетную грамоту Минобрнауки России и 
почетное звание «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации») могут 
быть представлены работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность (независимо от их организационно-
правовой формы), государственные граждан-
ские и муниципальные служащие, руководи-
тели и работники аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования и его региональных 
(межрегиональных) и территориальных 
организаций, а также иные категории лиц, 
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находящимся в ведении Министерства 
Федерации, на 2018‑2020 годы
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имеющие заслуги в установленной сфере 
деятельности и отвечающие требованиям, 
установленным для представления к каждой 
из наград.

Отсутствие у кандидатов наград, установ-
ленных в субъекте Российской Федерации, не 
является основанием для отказа при пред-
ставлении к награждению ведомственными 
наградами.

При определении количества лиц, еже-
годно представляемых к награждению по 
конкретным организациям (органам), учи-
тывается мотивированное мнение соответ-
ствующих региональных (межрегиональных) 
и территориальных организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования.

8.1.5. Принимает меры по повышению 
социального и профессионального статуса 
педагогических работников, в том числе 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу, научных работников, качества 
кадрового потенциала образовательных 
организаций, созданию необходимых безо-
пасных и комфортных условий труда для 
работников сферы образования.

8.1.6. Информирует Профсоюз не менее 
чем за три месяца о решениях, влекущих воз-
можные массовые увольнения работников 
организаций, их числе, категориях и сроках 
проведения мероприятий по высвобождению 
работников.

8.2. Стороны считают, что:
8.2.1. Рассмотрение аттестационными 

комиссиями заявлений педагогических 
работников о прохождении аттестации 
на ту же квалификационную категорию и 
принятие решений об установлении ква-
лификационной категории для имеющих 
государственные награды, почетные звания, 
ведомственные знаки отличия, и иные по-
ощрения, полученные за достижения в пе-
дагогической деятельности, педагогической 
науке, а также положительные результаты по 
итогам независимой оценки квалификации, 
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при 
проведении профессиональных конкурсов, 
может осуществляться на основе указанных в 
заявлении сведений и с учетом иных данных 
о результатах профессиональной деятельно-
сти, которые подтверждены руководителем 
организации и согласованы с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации.

8.2.2. Педагогическому работнику, име-
ющему (имевшему) первую или высшую 
квалификационную категорию по одной 
из должностей, не может быть отказано в 
прохождении аттестации на высшую квали-
фикационную категорию по другой долж-
ности, в том числе в случае, если на высшую 
квалификационную категорию педагогичес-
кий работник претендует впервые, не имея 
первой квалификационной категории.

8.3. При изменении типа, организационно-
правовой формы, ликвидации организаций, 
сокращении численности или штата работ-
ников организаций Профсоюз представляет 
и защищает права и интересы членов Проф-
союза по вопросам индивидуальных трудо-
вых и непосредственно связанных с ними 
отношений, а в области коллективных прав 
и интересов - всех работников, независимо 
от их членства в Профсоюзе.

8.4. Стороны совместно:
8.4.1. Ежегодно рассматривают вопросы 

занятости, подготовки, получения дополни-
тельного профессионального образования 
по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной перепод-
готовки работников (в том числе высво-
бождаемых), трудоустройства выпускников 
образовательных организаций.

8.4.2. При проведении структурных преоб-
разований в отрасли не допускают массовых 
сокращений работников.

8.4.3. Принимают участие в разработке 
организационных мер, предупреждающих 
массовое сокращение численности работни-
ков организаций.

8.4.4. В целях достижения социального 
эффекта по результатам реализации направ-
лений государственной политики развития 
образования принимают участие в разра-
ботке мер по:

 обновлению и качественному совер-
шенствованию кадрового состава системы 
образования, в том числе путем проведения 
мероприятий в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2013 г. №424;

 снижению текучести кадров в сфере 
образования, повышению уровня квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава и научных кадров (увеличение ко-
личества профессорско-преподавательского 
состава, имеющего ученые степени и звания, 
увеличение количества преподавателей, по-
лучивших дополнительное профессиональ-
ное образование по программам повышения 
квалификации и программам профессио-
нальной переподготовки);

 интеграции в европейское образова-
тельное пространство, повышению мобиль-
ности профессионального образования;

 созданию условий для академической 
мобильности;

 реализации права педагогических 
работников на дополнительное профес-
сиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности не реже одного 
раза в три года, в том числе в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных 
организациях, и научно-образовательных 
центрах.

8.5. Минобрнауки России и Профсоюз со-
вместно участвуют в совершенствовании 
порядка проведения аттестации педагоги-
ческих работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, и 
методики ее проведения.

8.6. Стороны договорились:
8.6.1. Совместно обеспечивать выполнение 

работодателями требований о своевремен-
ном не менее чем за три месяца и в полном 
объеме представлении органам службы за-
нятости и выборному профсоюзному ор-
гану первичной профсоюзной организации 
информации о возможных массовых уволь-
нениях работников в связи с сокращением 
численности или штата, а также в случае 
ликвидации организации.

При этом увольнение считается массовым 
в следующих случаях:

 ликвидация организации с численно-
стью работающих 15 и более человек;

 сокращение численности или штата 
работников в количестве:

- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- 100 и более человек в течение 90 дней;

 увольнение работников в количестве 
1 процента общего числа работающих в связи 
с ликвидацией организации либо сокраще-
нием численности или штата в течение 30 
календарных дней в регионах с общей чис-
ленностью занятых менее 5 тыс. человек;

 увольнение 10 и более процентов ра-
ботников в течение 90 календарных дней в 
организации.

8.6.2. В целях содействия реализации про-
граммы, связанной с развитием инклюзив-
ного образования, стороны считают необ-
ходимым определить меры по подготовке, 
переподготовке и дополнительному профес-
сиональному образованию педагогических 
работников, регулирования трудовых прав 
педагогических работников, осуществляю-
щих инклюзивное образование.

8.6.3. Совместно участвовать в органи-
зации и проведении Всероссийского кон-
курса «Учитель года России», Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года России», Всероссийского конкурса «Ди-
ректор школы», Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер», Международного 
конкурса молодых преподавателей «Педаго-
гическое начало», Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», Всероссийского кон-
курса программ развития организаций до-
полнительного образования детей «Арктур», 
Всероссийского студенческого форума педа-
гогических вузов, Всероссийского конкурса 
фото- и видеоматериалов «За это я люблю 
Россию» среди школьников и студентов, 
Всероссийского конкурса на лучшее студен-
ческое общежитие, Всероссийской школы 
членов стипендиальных комиссий «Стип-
ком», Всероссийской школы для руководите-
лей органов студенческого самоуправления 
в образовательных организациях высшего 
образования «ProЛидер» а также поддержке 
Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют», конкурса педагогических работни-
ков «Воспитать человека» и других профес-
сиональных конкурсов.

8.6.4. Содействовать созданию советов 
молодых преподавателей, ученых, учителей 
и других педагогических работников с целью 
привлечения внимания к их проблемам и 
обеспечения взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организа-
циями в решении социально-экономических 
и профессиональных проблем.

8.6.5. Содействовать созданию условий для 
реализации программ пенсионного обеспе-
чения работников, формируемых образова-
тельными организациями, как инструмента 
кадровой политики и социальной поддержки, 
проведению организационных и информаци-
онно-разъяснительных мероприятий по со-
держанию пенсионной реформы, в том числе 
государственных программ по пенсионному 
обеспечению в целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения работников с ис-
пользованием методической поддержки 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 
и отраслевого пенсионного фонда.

8.7. Стороны рекомендуют предусматри-
вать в коллективных договорах и соглаше-
ниях обязательства по:

 сохранению количества рабочих мест;
 проведению с выборными органами 

первичных профсоюзных организаций 
консультаций по проблемам занятости вы-
свобождаемых работников, возможности 
предоставления им социальных гарантий в 
зависимости от стажа работы в данной ор-
ганизации, источников их финансирования;

 определению более льготных крите-
риев массового высвобождения работников 
с учетом специфики социально-экономиче-
ской и кадровой ситуации в субъекте Рос-
сийской Федерации и особенностей деятель-
ности организаций;

 планированию средств для полной или 
частичной компенсации органам службы 
занятости затрат на опережающее обучение 
высвобождаемых работников;

 обеспечению гарантий и компенсаций 
высвобождаемым работникам;

 предоставлению высвобождаемым ра-
ботникам дополнительных по сравнению с 
установленными трудовым законодатель-
ством гарантий и компенсаций;

 сохранению прав работников, высво-
бождаемых в связи с сокращением численно-
сти или штата, на улучшение жилья (улучше-
ние жилищных условий) по прежнему месту 
работы, пользования лечебными, лечебно-
профилактическими и дошкольными обра-
зовательными организациями на равных с 
работающими условиях;

 предупреждению работников о воз-
можном сокращении численности или штата 
не менее чем за 3 месяца и предоставлению 
времени работнику для поиска работы в 
течение рабочего дня;

 недопущению увольнения работников 
предпенсионного возраста (за два года до на-
ступления общеустановленного пенсионного 
возраста), а в случае увольнения - с обяза-
тельным уведомлением об этом территори-
альных органов занятости и территориаль-
ной организации Профсоюза не менее чем за 
2 месяца; определению порядка проведения 
для получения дополнительного профес-
сионального образования по программам 
повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки;

 созданию условий для получения до-
полнительного профессионального обра-
зования по программам повышения квали-
фикации и программам профессиональной 
переподготовки работников в соответствии 
с техническим перевооружением и развитием 
организации;

 недопущению увольнения работников 
в связи с сокращением численности или 
штата организации, впервые поступивших 
на работу по полученной специальности, в 
течение трех лет;

 созданию условий по обеспечению 
права преподавателей для получения допол-
нительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной перепод-
готовки для работы в образовательном 
пространстве, требующем знание языков, 
приемов электронного обучения, новых ин-
струментов оценки качества знаний.

Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образования 
и науки Российской Федерации, на 2018‑2020 годы

Окончание следует


