
ИTvfu-rr/lo б /l. ?r, /.и2

Руководителям государственных
образовательных организаций и иных
учреzrцений, подведомственных
Щепартаменry образованпя п науки
города Москвы

D/-П,ll/Podrala //И Юю Председателям территориальных
и первичных профсоюзных
организацпй Московской городской
организации Профсоюза работников
народного образованпя и науки
Российской Фелерации

l апреля 2020 года,,Щепартаментом образования и науки города Москвы (далее

- .Щепартамент) и Московской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее - МГО Профсоюза)
закJIючено Отраслевое соглашение между .Щепартаментом образованиrI и науки
города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на2020-2022 годы (далее -
Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы, Соглашение).

Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы проrrшо уведомительц/ю
регистрацшо в Щепартаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
без замечаний (2 апреля 2020 r. регистрационный JФ б9).

Начиная с июня 2019 года в числе ocHoBHbIx вопросов для рассмотрениJI
на заседаниях Отраслевой городской комиссии по реryлированию социЕrльно-
тудовых отношений (далее - Отраслевм комиссия) было проведение
подготовительной работы и коллективных переговоров по подготовке и закJIючению
городского отраслевого соглашения на новый период.

Коллективные переговоры велись на базе действомвшего до 3l декабря
2019 г. Отраслевого соглашеЕия между .Щепартаментом образования города Москвы
и Московской городской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации gа 2017-2019 годы (в редакции
.Щополнительного соглашения от 26 лцюня 2018 года), в десять разделов которого
сторонами было предложено более 90 поправок содержательного характера,
из которых принято и вкJIючеЕо в текст полностью и с )летом доработки более 90
процентов предложений сторон.

Основной целью коллективных переговоров было обеспечение сохранениrI
достип{утого и качественное улr{шение содержания соглашения в цеJIях усиления
взаимодействия сторон социЕlльного партнерства Еа городском и локшIьном уровнях
и расширениJI дополнительньж прав и гарантий работников отрасли.

В ходе работы над проектом соглашеЕия стороны исходили из того,
что необходимо обеспечить:

преемственность и актуЕrлизацию текста с точки зрения )лета новых реалий
по отдельным вопросам взаимодействия сторон и уже принятых решений
(совместное рассмотрение обращений работников отрасли, реализация наградной
системы в отрасли, сотрудничество со службой финансового контроля и др.);



(осовременИваЕие> содерх(aниЯ Соглашения с позиции )лIета произошедших

изменений и появившихся новаций в ЕормативItо-правовом реryлировании
отношений в области образования и в социzшьно-трудовой сфере (прежле всего, по

вопросам реryлирования 
T рудовых отношений и др.);

)п{ет рекомендаций Московского трехстороннего соглашения *la 2019-202|

.од"r ra*ду Правительством Москвы, московскими объедиЕениями профсоюзов

и московскими объединениями работодателеЙ и Ограслевого соглашениJI

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и }rауки

Российской Федерации, на 2018-2020 годы.
В соответстВии с пуrrктОм 1.9 СоглашениrI онО вступилО в сЕтry со дЕя

подписаниЯ сторонамИ и деЙствует по 31 декабря 2022 t. При этом следует

)литывать, что в соответствии с частями 4, 5 и бстатьи 12, частями 1 и 2 статьи 48

iрудоuо.о кодекса Российской Федерации применительно к действию Соглашения

во времени предусмотрена обратная сила. Так, абзацем 2 пункта 1.9 Соглашения

установлено, что соглашение распространяется на правоотношения, возникшие

с l января 2020 г., следовательно, социirльными парпrерами на отраслевом

и локальном ypoBнrlx доJDкно обеспечиваться применение его положений, начиная

с l января 2020 r.
обращаем внимание также на важные и приЕципи€uIьные нововведения

в текст Соглашения, которьlе качественно ул}лrшили его содержание по четырем

основным группам его положений:
-доПолниТельныегарантиисоциЕIльно-трУДоВыхпраВпедагогических

и других работников образовательных оргаЕизачий, обеспечивающие повышенный

уровень защиты (пункты 2.4.14, 5.2, 5.з, 5 -7, 5.8.7, 5.8.8,,7 .|2, 8.2.|2);
- усиление взаимодействия сторон социальЕого партнерства по важным

вопросам социаJIьно-экономического характера и развития кадрового потенциала

orpu.n, (пункты 2.1.1з,2.2.g,2.4.2,2,4.6,2.4.9,2.4.12,2.4.1з,з.2.2,з.2.7,з.2.8,4.1,.4,
4.1.5, 8.4;7, 9.5.2, 1 0.1.6, 10.5.8);

- рекомендациl{ длЯ усиления щастия первичной профсоюзной оргаЕизации

в решеIrии социаJIьно-трудовых вопросов и рtввитиJI колпективно-договорного

реryлирования на локtlльцом уровне (ггуrкты 2.5.|- 2.5,5, з.4.з, з.4.6, 4.4.5, 4.4.||,

6.2,2, 8.2.9, l 0.6.9- l0.6. 1 l );
- дополнительные гарантии деятельЕости первичных профсоюзных

организациЙ и профсоюзного акгива (пункты l0.4, 10.6.2-10.6.5).

Отраслевое соглашеЕие на 2020-2022 годы вкJIючает в себя четыре

приложения:
приложение Ns l - рекомендации сторон по вкJIючеЕию в коJшективные

договоры наиболее важных позиций в развитие положений Соглашения (l8
ггуrrктов);

приJIожение Nq 2 - Положение об Отраслевой городской комиссии

по реryлированиЮ социмьно-тРудовых отношений, вкJIючающее нормы

по совершенСтвованиЮ работы этого постоянно действующего органа социальЕого

партнерства;
приложение хЪ з, которое опредеJшет соотношение доJDкIIостеи

педагогических работников в цеJUIх установлеЕия тождества по должностям
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педагогических работников, имеющих квzIлификационную категорию,

дJIя реryлирования этих вопросов на локаJIьном уровне;
приложение Лч 4 - Примерное положение о нормах профессиональной этики

педагогических работников, которое рекомендуется цБ использованиJI

в образовательньlх организациях при реryлировании данного вопроса.

.Щепартамент и МГо Профсоюза отмечают, что в связи с закJIючением

Отраслевого соглашениrI на 2о20-2022 годы должна последовать работа сторон,

территориапьных и первичных профсоюзЕых организаций мгО Профсоюза
и образовательных организаций Фаботодателей) по его практической реализации
на всех ypoBнrlx.

НарядУ с этим необходимо обеспечить )лrет его поJIожеЕий в коJшективных

договорах образовательньж организаций' что будет способствовать активизации
и повышению роли и значения коJIлективно-договорной работы как
механизма, гарантирующего стабильность в коллекгиве на основе

руководитеJUI
aIзования и науки

А.В. Гаврилов

базового
четкой

Председатель Московской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

М.А. Иванова

и структурированной системы взаимодействиlI cTopor{ и регламентации социаJIьНО-

трудовых вопросов.
Текст СоглашениlI размещен на странице,Щепартамента интернет-портilла

mоS.ru и официальном саЙте МГО Профсоюза в сети Интернет mgoprof.nr.
Направrrяем Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы дJuI использоваЕиrI

в работе и выполнеЕIля на локчUIьном уровне социального партнерства.

Приложение на 54 л. в 1 экз.

С уважением,

заместитель
.Щепартамента
города Москв

Сивова С.В. (495) 63З-46-34 (доб. l072)
Осltпцова Ж.П. (495) 688 64-56
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Департаментом образоваЕпя и науки города Москвы и

Московской городской организацией Профсоюза работников народного
образоваЕия и Еауки Российской Фелерачпп

на2о2{J-2а2rодьl

I. Общие положенпя

1.1. Настощее Ограслевое согляrпение (далее - Согляпение) закJIючеfiо
на отраслевом уровне соIц{zrльною паргнерства в городе Москве в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми iлкт{лми

города Москвы с цеJIью определения в договорном поряще согласованньж
позиций сторон по созданию необходимьгх 1рудовьrх и социаJIьно-
экономических условlй дIя работников и обеспечению стабильной
и эффективной деягеrьности государственньrх образовательньтх организаций
и иньD( организаций (лшее TaroKe - орг€rнизilцц,r, образовательные организацrш),
подведомственrтьrх .Щепаргаменry образоваr*rя и науки города Москвы.

Соглашение явJIяется прllвовым актом, реryлир}.ющим социaшьно-
1рудовые отношения в сфере образования, устtlнalвJlив€lющим общие условия
оплаты трула работrп.rков образования, их гарантии, компенс щи и льготы,
положения которого обязательны дIя организшrий, на которые
оно распросlрiцuется.

Соглашеrтие обязательно к применению при зilкiтючении коJIлективных
договорв в орпlнизациJIх, трудовьrх договоров с работника]r{и организаций
и при рtцlр€шении индивидуальньtх и коJIлективных трудовых спорв.

Рекомендации по вкJIючению положений в коrrтrекгивные договоры
образовательньrх организаций содержатся в цриложеЕии Ns l к настоящему
соглашенlдо.

1.2. CTopoHarr,rц Q6lляrrlgцця (далее - стороны) явIIяются:

работники организаший, в отношении которых функltии и полномоtIиJI

у{редrгеля ос)rществJIяет ,Щепарта"шrент образования и науки mрода Москвы,
в лице их полномочного предст€lвитеJlя - Московской гордской оргдизации
Профсоюза работников народIого образоваЕия и Еауки Российской Федерации
(лалее - Профсоюз);

работодатели - юсударственные образоватеJIьные оргilнизации и иные
организации, в отпошении которьк фу"*ц"" и полномочия учредIтеJIя
осуществJIяет .Щепаргамент образования и Еауки гордl Москвы, в JIице
их поJIномочного представитеJIя - .Щепартшrеrrга образования и на)rки города
Москвы (лалее - .Щепаргаuент).

l.з. Соглаrrrgllиa распространяется на работников организаций
и работодателей, подведомственньIх !епартшrекry, а таюке на работников
аппаратов первичньIх и территориаJIьньrх профсоюзrтых оргаlrизшцй,
Московской городской организации Профсоюза работrплков Еароднок)
образовшrия и науки Российской Федерачии в части, касающейся применения
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профсоюзными орг€ш{изациями гарантий работЕикам их шаратов, избранным
(делегироваrным) в состав профсоюзньrх органов.

1.4. Стороны договорIuIись о том, что:
1.4.1. Коллекглtвные договоры орпlнизацrй не моryт содержатъ условий,

снюкающих уровень прtlв и гараIrтий работников, уст{lновлеЕный трудовым
законодательством, иными акта},Iи, содержаJIц,rми нормы трудового прiлва,
и настояIцим Соглаmением.

В коJIлективном договоре оргiшизации с учетом особенностей
еедеятельности, финансовых возможностей моryт устанавJIиваться льготы
и преимущества для работнIков, условия труда более благоприятные
по сравнению с установленными зaконtlми, иными нормативными прzIвовыми
iкта}Iи, содержащими нормы трудового права и настоящим Согляпrением,
а также моryт устанаепиваться допоJIнитеJIьные меры социальной поддержки,
льготы и гарантии работников в соответствии с трудовым зilконодательством
и настоящим Соглаrrrением.

Законодательные и иные нормативные правовые tlкты> улучш€tющие
прilвовое реryлировalние соци{лльно-экономического положения работников
по сравrlению с реryлиромнием, предусмотренным Соглашением, примешIются
с даты встуIlления I,D( в clrJry.

1.4.2. Дl|я ведениr{ коJшIективньD( переговорв, подготовки проекта
и зilкJIючения СогляпIения, внесения в него изменений, осуществления контроJlя
за ходом его выпоJIнения, разработки и утверждениJI ежегодньш плilнов
мероприятIй по выпоJIнению СогляrтrеЕия> стороны на равноправной основе

формируют Ограслевуто городскую комиссию по реryлированию социально-
трудовых отношенш]i (далее - Ограслевая комиссия), действующую
в соответствии с Положением об Отраслевой городской комиссии
по реryлированию социаJьно-трудовых отношений согласно
приложению J\! 2 к настоящему Согляпlению.

Все спорные вопросы по толковalнию и реализации положений
Соглашения решаются Ограслевой комиссией. Решения, принятые Ограслевой
комиссией, явIIяются обязательными дtя их вылоJIЕения сторонalJ\,{и.

1.5. В течение срока действия Согляптения стороны вправе вносить в него
изменениJI на основе взаимной договорешIости. При наступлении условий,
требутощих измененI4я настоящего Соглапrения, зЕмЕтересовчtннiUI сторона
нtшравJlяет другой cтopolre письменное уведо lление о начале ведения
переговоров в соответствии с трудовым зaконодательством и настояIIц4м
соглашением.

Приняше сторонtlми изменения к СогляIrrению оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
соглшцения.

1.6. Стороны не впрilве в течение срока действия Соглашения
в одностороннем порядке прекрапlЕIть выполЕеIIие принятьrх на себя
обязательств.

В сrrгrае реоргitнизации или изменения прчвового статуса сторон
Соглашения права и обязательства сторон по вьшолнению Соглашения
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П. Обязате.rrьgгва в об.rrасти обеспечепия условий труда, запятости,
повышеЕпя квалпфикацпп п закреIшеппя профессиоЕаJIьIIьIх кадров

2.1. .Щепартамеlrг:
2.1.1. ОсущоствJIяет полное и своевременное финансовое обеспечение

деягельности оргаIrизацIй исходя из объема лимитов бюдкетньж обязательств,
предусмотренньD( дIя государственIlых к€lзенньrх организшлrй, а также размеров
субсидtй на финiшсовое обеспечение вьшоJIнеIrия государственЕого задания для
государственIrьrх бюджетньж и автономньtх организаrий.

2.1.2. ОбеспеtIивает в качестве минимальной гарантии оIшаты труда
в организаци.D( минимаJIьID/ю зарабопIую шату в горде Москве,
устllновлешцrю в порядке, предусмотренном московским трехсторонним
соглапrением мещду Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объедлнениями работодателеЙ, и ее своевремеЕную
ишIекс€щию.

2.1.З. Солейстъуег повышению квапафикации работников, окrванию
эффекпавной помощи молодым специilJlистaлм в профессиональной
и социальной адaштации, содействует развитию прrктики стiDкирвки
обrиющLD(ся и выIryскников профессиональных образовательных организшцтй.

2.1.4. Ана,тизирует кадровый cocтalв, потребность в кадрiй
подведомствеItЕых организаuий, обеспе.п.rвает необходимые условия

переходят к их правопреемникtllu и сохрffrяются до окончalния срока
его действия.

1.7. В период действия СоглаrrrеЕия стороны обязуются использовать
все имеющ.Iеся возможности для усlранеIil4я причин и обстоятеJIьств, которые
могуг повпеtь возникновение коJIлективIIьIх ,tрудовьIх споров и применение
краЙнеЙ меры ID( разрешениlI - забастовок.

1.8. ГIосле уведомительной регистрации в уст€lновпенном порядке
,Щепаргамент доводит текст Соглашения и измеЕения к нему
до по.шедомственньIх оргаrrизачий, Профсоюз - до территориальньD(
и первиtIньж профсоюзньж организаций (по логоворенности сторон может
доводиться совместным письмом).

Текст Соглаптения и изменений к нему после поJIrIения уведомительной
регистрадии rryбликуется в <Учительской газете - Москва), ат оке рaвмещается
на официальньж саЙгах сторон в двухнедельныЙ срок.

1.9. Соглашение вступает в сиJry со дш по.щIисаниlI его сторонilми
и действует по 3l лекабря 2022 rода.

Настоящее Соглятrrение распросlрiлняется на правоотношениll, возникшIие
с 1 fiIваря 2020 года.

Кол.пекгивные переговоры по разработке и з€lкпючению нового
Соглаrпеншя доJDкны быть начаты не поздIее 1 окгября 2022 rода,

1.10. СогляIrrеЕие открыто для присоединения к нему других
работодателей, в том числе и Ilfуниципальньrх образовательньж органшаций.



4

д'Iя профессионаJьной подготовки и переподготовки работников, повышенIлJI
квалификации.

Организует систематическую рабоry по повышению квалификации
ипрофессиональной переподютовке педiгогическIfх, руководящих и других
работников по.щедомственньrх ортанизшщй.

2.1.5. Коордшпrрует деятельность образовательньrх организаций
пед;lгогического профессиона.тъного образования, нtшрtlвленную
на обеспечение современног0 рilзвIrгия кадрвого потенlцала сферы
образования, рыЕка педilгогического труда вострбованности
иконкуректоспособности педaгогической профссии, на формирование
позитивного образа утителя и педtгогических работников в общественном
сознzlнии.

2 .l .6 . Обеспе.тиваgг rIастие представителей Профсоюза в работе
Горолской аrгестшlионной комиссии по аттестащи педагогическш( работников,
а таюке в Атгеgгационной комиссии по аттестшц,Iи руководrлгелей
образовательных организаций.

2,1.'7, Предоставляет Профсоюзу по его затIросtлм информачию
о числеЕности и cocтtlBe работников, системах оплitты труда, размерах средней
заработной платы по категориям персонaша и иньIх показатеJIях заработной
шtаты, объеме зацоJDкенности по выIшате заработной платы, пок€ватеJuD(
по условиям и oxpttнe трудц плalнировiшии и проведении мероприятий
по массовому сокраrцению численности (пrгата) работников и другую
необходлIчrуо информаrrию по соIшально-трудовым вопросztм с }четом
положений, устчlЕовленньж Федеральным зilконом от 27 июrrя 2006 г.
Л! 152-ФЗ <О перональньD( дilнных).

2.1.8. Направляет в Профсоюз копии прикtlзов ,Щепартшлента
ореоргilнизации образовательньD( организаций в порядке, определяемом
Ограслевой комиссией.

2.1.9. 14нформирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях,
впекущих возможные массовые увольЕения работников, их числе, категорил(
и сроках проведения мероприятий по высвобождению работнш<ов.

2.1.10. I,Iнформирует Профсоюз о показатеJuD( эффекглIвности
деятеJъности образовате.rьньD( оргiшизаций по управлению финансовыми
ресурсilми и об их изменении.

2.1.1|. Предоставлясг ежекваргальЕо информацию об ocTaTкtlx

финансовых средств на расчетных счетах образоватеJIьных организаций
в первитIные профсоюзные оргЕIниз€щии по ад)есЕlм корпоративной электронной
почты и обобщенную информаuию в Профсоюз.

2.1 .l2. ОсущестыIяет ведомственный котrгроль за собrподением

работодателялrи тудового з:коЕодательства и иньIх нормативньD( пр€lвовьIх
tlкToB, содержащих нормы трудового правц в подведомственных организациях_

2.1.13. обеспеtIивает применение в отрасли устalнов,Iенной систелы
государственных и ведомствеItных нЕград и нalград города Москвы, опрсдеJUIет

формы поощрения и общественного признания достиженtй рабсrгников
оргшrизачий, входящих вгородскуо систему образования, взаимодействует
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с Профсоюзом по этим вопросtlм в порядке, определенном действующим
зtlконодатеJIьством, соглапrениями и Щепартаментом.

2.2, Профсоюз:
2.2. 1. Обеспечивает предст€lвительство и защиту сощ,rаJIьно-трудовьIх прtlв

и интересов работников, в том tмсле в форме участия Прфсоюза в разработке

проектов приказов и распорDкений Щепарта:r,tента" затрiгивЕlющих 1тудовые и
соIц,Iально-экономические права и интересы работrтиков в поряде,
предусмотренЕом IIастоящим Соглаrпением.

2.2.2, Оказъlвает первиtIным прфсоюзным орг€lнизациям и чпенaлм

Профсоюз4 а таюке работrшкам, не явJIяю[ц.lмся tulен€lми Профсоюз4
ноуполномоtlившlтм выборный орган первичной профсоюзной оргilнизации
на представление их интересов в соответствии с зtlкоЕодательством Российской
Федерации, помощь в вопросЕlх применения 1рудового зtконодатеJIьствц
принятия локаJIьньIх нормативных ilкToB, содержащих Еормы трудового прав4,
закJIючения коJшективных договоров, а таюке разрешения индивид/fUIьных
и коJUIективньD( трудовьrх споров.

2.2.З. Исполъзует возмоrсlости переюворного цроцесса с целью r{ета
интересов сторон и предотвряlI(ения соци;tльной напряженности в коJIлективiж
оргшtизаций.

2.2.4. При изменении прatвового статуса (пrпа госулартвенного
rIр€ждения и др.), ликвид€щии и реорганизации организаttий, сокрапIеttии
численности иJIи штата работников предстtlвIIяет и заJIIдщает права и интересы
Itпенов Профсоюза по вопросам индивид/альных трудовых и непосредственно
связанньж с ними отношений, а в области коJUIективIIьIх прав и интересов - всех

работrпrков незilвисимо от их tшенства в Профсоюзе.
2.2.5. Пршппrлает участие в процедуре аrгестации педiгогических

работников в целл( уст€lновления первой или высшей квалификационной
категории или полtверждения соответствия заrп,rмаемой доллсrости, проводимой
в устllновлеяном зtконодатеJьством Российской (Dедерации порядке; аттестiuци
руководителей и канд{датов на доJDкности руководи:гелей образовательньж
организачий в устalновпенном .Щепаргаментом поря.ще.

2.2.6. Учасгвует в экспертизе проектов нормативньж прtlвовьD( (ктов,
затр€lгивЕlющих прtlва и интересы работнIжов, студентов, чtнitJlизирует пракп,Iку
применения трудового зlконодательства законодательства об обра3овании.

2.2.7. Осуществпяет контроль за собrподением работодатеJuIмитрудового
зчlконодательства и иньIх tlKToB, содержащLD( нормы трудового права
содействует предmреждению, выявпеЕию и устрilнению варушеtппi соIц{ально-
-fрудовьD( прав работников.

2.2.8. Содействует проведению специaшьной оценки условий труда
работнлков; провод{т нФависимую экспергизу условий труда и обеспечеЕия
безопасности жизни и здорвья работников организаr+rй.

2.2.9. Провод,lт мониторинги общественного мнеЕия работников
образовательных оргilнизaший и направляет их результаты с предIожениями
в ,,Щепаргамент, а тaлюке вносит на рассмотрение Ограслевой комиссии.
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2.2.|0. Содействует работе по укреплению трудовой дисцшшины,
повышению качества и результативIIости труда.

2.3. Стороны совместЕо:
2.3.1. Не реже одного раза в полугодие проводят аншп.rз факгически

ск,lадывilющегося уровЕя оплаты труда по категориям работников и типalм
образовательных оргtlнизашй.

2.З.2. По мере необход.rмости проводят ЕlнaIJIиз резуJIьтатов социalJIьньD(
последствий реоргzlнизации образовательных оргшrизаций, в том тмсле
в области трудовых отношений и оплаты труда

2.З.З. Ежегодrо рассматривчrют вопросы занятости, подготовки,
повышения квалификации рабопrиков, профессиональной переподготовки
высвобоr(даемьD( раfuтюrков, принимают rIастие в разработке
оргiлнизационньrх мер, предупре]кдаюп{их массовое сокряпIение численности

работников.
2.З.4. В целях доgгижения социtlJIьнок) эффелсга по результатап.r

реализации нtшравIIешд1 государственной политики рЕ}звития образования
приIlимают r{астие в разработке мер по обнов.гrетптю и качественному
совершенствов€lнию кадрового состава системы образоваIil,Iя, сни)кению
тек)лести кадров в сфере образования, создatнию условий дIя непрерывного
профессионального образовilния и повышеЕию квалификации педtгогических
работников.

2.3.5. ОсуществJIяют меры по реtшизации Комrшексной програ},Iмы
повышения профессионального уровня пед€гогических работников
общеобразоватеJъньIх организаций, вшrючающей мероприятия по внедрению
профессионального стандарта пед€lгога, модернизации педtгогического
образования, повышению престюка профессии педalгога, а также по реtллизации
осцовных пршrIшпов национаJIьной системы профоссионаJьного роста
педагогических работников Российской <Dелераrцм, вкIIючаJI IrационalJIьнуто
систему уlи:гельского роста (угверждены распорDкеЕием Правительства
Российской Фелераrии от 31 декабря 2019 г. J',l! З27З-р).

2.3.6. Проводят alнапиз и осуIцествIIяют коЕгроJIь за выполнением
образователышми оргаIrизациями покiлзателей эффективпости деятельности
по управпению ресурсtlп,lи.

2.4. Стороны договорпJIпсь:
2.4.1. Способствовать повышению качества образования, р€rзвитию

образовательной системы города Москвы, результативности деятеJIьности
образовательIшх организачлй, конкурентоспособности работников Еа рынке
труда при реaшизaшии наJц.tонiIJьного проекга (Образовд{ие>, Госуларственной
прогрtlммы горда Москвы <Развитие образования города Москвы (<Стоrптчное
образование))> и других програп.rм в сфре образовштия.

2.4.2. В цеJIл( содействия реализшщи прогрalмм, связzlнных с рiввитием
инкJIюзивного образования, опредеJIять меры по подготовке, переподготовке
и допоJIIrитоJIьному профессиональIrому образоваIrию пед{гогическIл(

работников, а таюке по обеспечению реЕIJIизаIши трудовьD( прав педагогических

работников, осуществIlяющих шtкпюзивное образование.
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2.4.З. Сшrгать критериями массового увоJIьнеЕия следующие показатели
численности }ъоJIьняемых работников организаIпrй:

ликвидшшя орпlнизации с численностью работаюштх 15 и более человек;
сокращение tмсленности иJIи штата работников в коJIичестве 20 и более

человек в течение 30 календарных д{ей;
увольнение 10 и более прцентов работников орI?низшtии в течение

90 календарньrх дrей.
2.4.4. Органиюв{lть работу по изrIеЕию и проп,гtlнде передового

педtгогического опыта с привлечением широкой педагогической
общественности, в том tмсле советов молодьж педагогов, советов BeтepilнoB
педtлюгического труда; ежегодно прводt{ть кошryрсы педiгогического
мастерства.

2.4.5. В течение rIебного года в государственньж образовательных
организациD( не осуществJIяются орпlнизационно-штагные мерприятия,
коюрые могуг повJIеть высвобождение педrгогических работников
до окончzrния уrбного гола.

2.4.6. Осуществ.пять анЕuIиз реализ ши кадрвой политики
в образовательных организациж с рассмотрением результатов в р:вJIичньrх
формах, в том числе на заседilниях Ограслевой комиссии.

2.4.7. Прово.шrгь аттестаIц.rю педalгогических работников образомтельных
организачий, входящих в ежегодный рейтинг вклада образовательных
оргilцизаций в качественное образовtlние по итогilм учебного года, в
соответствии с алгоритмilми проведения процедуры аттестации, утверждаемыми
решениями Городской Атгостационной комиссии по €lттестации пед€гогических
работников в цеJIл( уст€lновления первой и высшей квалификационньrх
катсгорий (лалее - ГАК).

При провелении аттестации педагогических работников на перв}то
и высшую Iв:}JIифIжашионные категории г{итывается их результативное участпе
в профессиоЕtlJIьньD( кош(урсaй и мероприятпях, опредеJUIемых решениями ГАК.

2.4.8. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) выспý/ю
кваJификаIцrонкую категорию по одной из доJDкIrостеЙ, не мож9г быть ожазано
в прохождении аттесftlLии на высшую квалификаrп,rоftIуIо категорию по другой
доJDкности, в том числе в сJцлае, если на высшуIо квшпlфикшшонную категорию
педЕlюгический работник претендует впервые, не имея первой
валификационной категории.

2.4.9. ОсуществJlять взаимодействие по вопрсап{ развития системы
независимой оценки квалификации работников образоваюrя.

2.4.10. Принимать меры по недопушению сбора отчетов, документов
и иной информашии, нaлходящейся в распоря;кении образователъньrх
оргlшизаций и содержащейся в Комплексной информачионной системе
(Государственные усJryги в сфере образовtlнпя в электронном виде), в том числе
в электроЕном rryрЕале, от педtгогических работrиков образовательньrх
организаций.

2.4. l 1. РаботодатеJIи предстtlвJIяют профкому информаIшю о выполнении
показателеЙ эффекгивности деятельности образовательноЙ организtшtии
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по управлению финаrrсовыми ресурzlми, связчlнными прежде всего с оплатой
труда работников.

2.4.12. Првод.tть Еlнализ сулебной прtlктики по трудовым спорtlм,
касаюuшмся работников образоватсrьньrх организtшшй, с рассмотрением
Ограслевой комиссией и информировzшием сторнами образовательньD(
и профсоюзrшх оргаlпtзшшй.

2.4.13. Принимать меры, напрilвленные на обеспечение условий труда

работников, rIаствующих в проведении государственЕой итоговой аттестации
по образовательным пргрtlммап,r основного общего и средrего общего
образования, прфессионального образования вне места нахождения

работолателя (возмолrcrость приема пищи, осушествления санитарно-
гигиеническЕх нум и лр.).

2,4,14. Пр" устalновлении орr,анатrrи финаrсового контроля
непр{lвомерньD(, необоснованньrх выплат пед!гогическому работнику
образовательной организаltии по вине иных доJDкIIостньD( Jшц образовательной
оргtшизшIии требования по возмещению образоватеJIьной орIаниздши средств
предъявJIяются к указ{лнным доJDкностным лшIам.

2.5.,Щепартамеrrт п Профсоюз рекомеЕд/ют работодатеJIям и первичным
профсоюзным орпlнIваIцrям :

2.5.1. В це;rях обеспечениJI повышения эффекпrвпости п качества работы
образовательных организашй проводить комплекс мероприятий, нiлправленных
на:

- включеrп,rе работников в возрасте до 35 лег в резерв р}ководящи)( кадров;
- создtlние работника.тчr необходимьrх условий дtя совмещения работы

с поlryчением образования в соответствии с трудовым законодательством,
соглапIеfi}lями, коJшективным договорм, лок(шьными нормативными tктrлми,
в том tмсле устilновление по согласовrшию с работник{lми индивидуtlльного

рФO.rма труда"
- проведеЕие работы по сохранению и развитию системы наставничества;
- развитие системы в3lммодействия меrr(цу образоватеJьными

оргtlнизaшtиями с цеJIью обмена опытом в разJшIIных формах (взаимообучение
и др.).

2.5.2. Развивать взаимодействие по вопросам обеспечеI {я условий труда и
зalнятости работнш(ов, вкпючiц мсроприятllя по прведеЕию сокрапtения
tмсленности иJIи штата работников орIанизации, с цеJIью обеспечения
обязатсльного уIастия выборного профсоюзного органа перви.пtой
профсоюзной орпlнизации в соотвgтствии со статьей 82 Трулового кодекса
Российской <Dелерапшr, настоящим Соглапlением, друп,Iми соглаIII9нияии
и коллективным договорм в принятии соответствующих решений
работодателем (ryтем напрalвJIения в профком преIсгов приказов, копий
докумеЕтов, явIuIющихся основlшием дltя приtlятия ршений).

2.5.3. Закреплять в трудовых договор€й с педагогическими работникап.{и их
право не предстalвIIять работодателю инфрмаIпrю, котораJI может бьпь
поJryчеrrа rýлгем выгрузки из информационных систем, вк,IючЕlя инфрмаrию,
необходлмую дIя прохождения педагOгическим рабопплком alттестации.
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При заrurючении трудовых договоров (дополrительньж соглапений)
с педчгоги.Iескими работниками руководствоваться рекомешIzщиями
иразъяснениями фелераьньrх орftlнов исполrплтельной власти, органов
исполнитеJIьной власти города Москвы по снюкеЕию отчетности.

2,5 ,4 . Осуществлять взаимодействие по вопросап,r поощрениJI
и нагрtDкдения работIrиков, в том числе государственными, ведомственными
и отраслевыми нalградап.{и и наградами города Москвы, с использованием
общественно-коJUIегиаJIьЕых механизмов (ходатайство о награждении
от первишrой профсоюзной оргtlнизации и (или) учет ее мЕения, рассмотрение
кilндидатур на общем собрании работнlжов организаrши и др.).

2.5.5. При устilновпении тождества по доJDкностям педагогических

работников, имеюпрж кваrп,rфикаIп,rонrгуо категорию (в том числе
по совместительству), при условии, что по этим доJDкностям совпадают
доJDкностные обязанЕости, учебные прогрtlммы, профили работы,
руководствоваться нормативными прtlвовыми и иЕыми tктtlми, коJIлективным
договорм, локаJъными нормативными Еlктil ,1и, приложением JS 3 к настоящему
Соглаrпению.

IП. Развитие молодежного кадрового потенциаJrа

3. 1 . Стороны при рассмотрении воrrросов разв}rгия молодежноr0 кадрового
потеЕциала городской системы образования исходят из того, что в цеJID(
зilкреппения в государственных образоватеrьных организдIиях,
подведомственных ,Щепартап{енту, моло.ФIх специtlJIистов и в иньIх случ€шх,
когда правовыми ,lктами города Москвы предост€lвление мер социальной
поддержки связывается с нilличием статуса (молодой специалист) такой стаryс
опредеJlяется в соответствии с пунктztми 8.1 и 8.2 постановпения Правительства
Москвы от 23 марта 2004 г. ЛЬ |72-ItrI <О мерах по обеспечению
пед€гогическими кадра]\,rи образовательньD( }п{реп(дений города Москвьо>.

в цел-ш< настоящего Соглашения под молодыми педiгога}.ш понимilются
пед€lгогические работники образовате;ьньu< организаший в возрасте до З0 лет
и имеюпц.Iе сT{DK педагогиtIеской работы после поJIучения высшего иJIи средIего
профессионального образованшя не более пяти лет.

З,2. С цеJIью развития кадрового потенциала, обеспечения
профессионального роста и социальной зашц,Iщенности молодьж педаюгов
стороны совместпо:

З.2.\. Содействуlог профессиона.lьной и социalJIьной адаrпации,
закреIшению на рабо.лrх местах и профессиоЕtIJьному рсту молодых педагогов.

З.2.2. Содейств}.ют оргalнизации иIIституга настalвничества молодьж
педагогов в образовательньIх орг€lнизациях, в том числе в форме прш{ятия

рекомендаций сторон информационно-методического характера (примерного
положения о системе EacTilBHи.IecTBa в образовательной организации и другI'o(
локумеrrгов).

3.2.3 Способствуют привJIечению молодьж пед€lюгов к реtIJIизilцп.I
городских образовательньж проекгов и соIц{€lпьно знатммьD( мерприягий.
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3.2.4, Привлекают молодых педtгок)в к активному участию в рalзJlичньtх
формах госуларственно-обществеЕного управления.

3.2.5. Поддерживают создание и развитие молодежных педiгогических
объед,Iнений и обеспечивают поддtерrсry социIIJIьньD( инициатив моло.щIх
пед€гогов.

З.2.6. Содействутот проведению молодежньж коЕк}рсов
профессионалы{ого мастертва.

3.2.7. Иryчают, обобщают и рiюпрострilняют JýлшIие педЕlгогические
практики в цеJID( профессионшьЕого развития моло.щD( педагогов; проводяг
тематические мероприlIтия дIя молодж пед€гогов, в том числе по вопросап,r

реarлизшIии социaшьно-трудовьIх прав.
3,2.8. Оргаrпrзуют и проводяг совместно с ГАОУ ЩПО МКО, ГАОУ ДПО

МIРКПО, ГБУ МГДУ мероприятия для моло.щIх педагоюв по развитию
профессиональЕых и управлеIIческих компетеrщиЙ.

З.З. Профсоюз:
3.3.1. Реаrп,rзуег Программу Московской городской оргzlниз ц{и

Профсоюза на 201'l -2020 годы кМолодежь - н€lш стратегическrй выбор>.
3.3.2. Способствует повышеЕию пр€lвовой, финшrсовой граtttотности

и социа.,тьной з tшщенности молодьIх педaгогов.
3.3.3. tfuформирует моло.щж пед{гогов о деятельности профсоюзньж

организаций по Bonpoctlм захIиты их социilльно-трудовых прalв и экономических
интересов, по другим соци:шьно знаtIимым вопросilм.

3.З.4. ОсуществJIяет поддержку совместного прекга молоlщх педагогов и
Профсоюза - мобильного цриложения <Навигатор молодого педагогa>).

З.3.5. Коорлинирует деятеJIьность кСтоrп,rчной ассоциации моло.щж
педагогов).

3.3.б. Оказывает материtlJIьную поддержку и организшионную помощь
молодежным пед€lгогическим объединениrrм (межрайонньп.r coBeтtlп.t молодьD(
педЕгогов, coBeTaJrl моло.щIх педrгогов обрaвоватФьньIх организаций и др.).

3.3.7. Создасг условия дIя оргalнизации tlктивного досуга моло.щIх
педагогов, в том числс споргивно-оздоровительЕьrх мероприягий.

3.4. flепартамент п Профсоюз рекомевд/ют работодатеJIям с у{астием
выборного органа первиtIной профсоюзной организации:

3.4, 1. Создавать условия д,lя ад€rптаI[Iи и профессионального стalновления
молодых пед€гогов, формирования их компетенций, повышения мотивации
к пед(гогической деятельности.

3.4.2. Создавать молодым педzlк)га1\.{ необходrмые условия труда, в том
.пrсле обеспе.ra"оa оgнаrтI€нности рабочего места современными оргтехникой
и лицензионным пргр€l]имными прдуктzlп{и.

3.4.3. Организовывать методическое сопровождение молодых пед,lгогов,
вкJIючzUl зllкрепление наст,lвников за молодыми спеIц,IчIJIист{лми из числа
педЕгомческих работников, показывающих высокие образовательные
резуJIьтаты, а таюке осуществJIять материаJIьное и моральное поощрение
настiлвников в размерiж и на условил(, определяемьD( локальными
нормttтивными актiлп{и в соответствии с коJIлективным договорм.
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3.4.4. Создавать условия дlя профессионtulьного и карьерного роста
молодых педагогов через повышение квалифIжации, профессиона_lьные,
творческие и профсоюзные конкурсы.

З.4.5. Способствовать формированию и деятельности молодежного
педагоIического объед,шеrтия в образовательной оргЕtнизации в форме совета
молодых педtгоrов.

3.4.6. Прелусматривать дополнительЕые гарантии и меры социальной
поддержки молодьп пед€гогов, вкJIючаJI матери€шьное и MopzlJlbнoe поощреЕие,
в ра3мерах и на условиях, опредеJIяемьж локtlльными нормативными актiл,Iи
в соответствии с коJIлекгивным договором.

3.4.7. Реаrплзовывать систему кураторсгва по молодежным вопросам, в том
tмсле гrугем нilзначения ответственного за рабоry с молодыми педtгога}rи из
tмсла руководящих работников образовательной оргаrтизаrции.

IV. Развитие социального пдртнерства и участие профсоюзных органов в
управ.,,IеЕип организациями

4.1. Руковолствуясь основными пршщипа}rи социального паргнерств4
осознавzlll ответственность за функционирование и развитие организаций
системы образования и Еауки города Москвы и необходимость ул)лшения
положения работников образования и Еауки, Щепартамент и Профсоюз
договорплпсь:

4.1.1. При разрабогке прдrожений по совершенствованию целевых
поr<азагелей эффекплвности деятеJъности образовательньrх оргштизачий

rптгыкпь в их числе показагели коJIлективно-договорногO реryJrирования
социiIJIьно-цудовьrх отношений.

4 .1 .2 . Осуществлять взашrлодействие стороЕ при проведении
ведомственного коIIтроJIя и профсоюзного контроля за соб.lподением трудовою
законодатеJIьства и иньD( нормативных прzвовьж актов, содержащих нормы
1тудового права в подведомственньп< .ЩепаргамеЕту оргzшизilцях.

4. 1.3. Содействоватъ созд€tнию и реIIJIизации залач профессионIIJIьных
и иньtх объодинений (ассочиачий) пед(гогических и иньD( работников
образоватеJБIшх организаций.

4.1.4, Осуществлtять взаимодействие сторон по рассмотрению
поступивIIIих в ,Щепаргамент и н€шравпенных в образоватеlьные орпшизшщи
и первиtIные прфсоюзные оргalнизации обращенI4; работников
обраювательных организшlий по социально-трудовым вопрс€lм.

4.1.5. В целл< обеспечения соблюдеЕия тудовьrх прtв работников
взаимодействовать по вопросам, связiлнным с реапизшшей футкltии
по осущестыIению финансового контроJIя за деятеJIьностью образоватеJIьllых
и иных оргшrизаций, подведомственrrьrх .Щепаргап{енту, в том числе в форме
привлечеЕия представIтгелей Профсоюза в качестве экспертов при проведении
контроJIьных мероприятий.
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4.2. В целях рztзвитиJI сощ{ttJIьного паргнерства Щепартамент и Профсоюз
обязуются:

4.2.1. Строить свои взlммоотношения на основе пршщипов коJIпективно-
договорного реryлиров€lния социiлльно-трудовых отношений, соблюдать
определенЕые Еастояtrц.Iм Соглапlением обязатепьqгва и договоренЕости.

4.2.2. Участвовать в постояшIо действующLD( оргапtlх соци ьного
IIаршерствц создtlваемых на уровIIе города и отрасJIи комиссиях.

4.2.3. Проволить систематшIеские взilимные консуJътации (переговоры)
по вопроса},t разработки и реализации социЕшьно-экономшIеской политики
в сфере образования города Москвы, в том tмсле выполнеЕия и текущего

финансирования гордских прогрilil,rм в сфере образования, по вопросilм
реryJмровtlния трудовьD( и иных Еепосредственно связ€lнньIх с ними отношений,
обеспечеrтия гарантий социzlllьно-lрудовьгх прЕlв работников образовательньгх
оргЕlнизаций, совершенствованиlI нормативных прalвовьIх ElKToB в сфере
образоваI*rя, затрчlгивilющих социiulьно-трудовые права работrтиков
образовательньж оргiшизаций.

4.2.4. Обеспечивать гIастие предстilвителей другой стороны Соглшпения
в работе своих коJIлегиальньIх орг {ов при рассмсrгрении вопросов, связаяных
с содержанием Согл2rlrения и его выполнением.

4.2.5. Прелостаыlягь лругой стороне полную, достоверную
и своевременную информаuию о принимzlемых решениlIх, заlр€гивающих
социtшьно-трудовые, экономиt{еские права и прфессиона,тьные интересы
работrтиков.

4.2.6. Развивать и совершенствовать систему постоянно действующих
орг{lнов социiIJIьного паргtIерства в отрасJIи, в том Iмсле в образовательньrх
организацил(.

4.2.'7. Содействовать повсеместному зalкJIючению и повышению
эффективности коллективньrх договоров, обеспечивая непрерывность
коJIлективно-договорноm р€ryлиров{lния социально-трудовьD( отношений
в образовательньж орпшизациях.

4.2.8. Содействовать осуществлению в орг,шизацил( в слгrzuж,
предусмоценIIых з€конодательством Российской ФелераIrии, установления
либо изменения существенных дш работников условиЙ труда и иЕьrх соци€шьно-
экоЕомических условий с гIетом мотивировzlнного мнения ипи по согласовtlltию
с соответствующrлu выборным профсоюзным органом1.

4.2.9. Содействовать реапизации цршrципа государственно-общественного

упрiвленшI в образовательньж оргiшизаtшя(.
4.2.10, ОсуществIuIть систематический мониторинг, обобщение опыта

зalкJIючения коJIлективньIх договоров в образоватеJьтIьrх организациях,

резуJьтаты которьrх rrубликовать в средсткlх массовой информаIши, в том числе
в отраслевьIх и прфсоюзньж печатных изданилr, на официaлJIьньIх сайfгах в сети
Икгернег.

r В тексге насюящего Соглалеrпая равнозначно используOтся наименованtlя профсоюзrътх
орг:lнов, орпмизац{й Профоюза (выборный профсоюзrшй орган, выборrшй оргап первичной
профсоюзной оргашлзачlшл. профком).
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4.3. Щепартамент обязуется:
4.3.1. При полготовке и приЕятии приказов, распоряжений, затр€tгивilющих

трудовые и социЕlJIьно-экономические права и интересы работников,
заблшrэвремепно информировать о них Профсоюз для rIета мнения Профсоюза
и вьшолнениlI положений настоящего Соглашения.

4.3.2. При формировании рабо.по< груrш по разработке проектов
нормzIтивньIх правовых zlKToB города Москвы, касающихся трудовьD(,
социально-экономических прilв и интересов работников образоватеJБньD(
организаrцй, вкIIючать в cocтzlв указiшньж рабо,п,rх групп предGтавrтгелей
Профсоюза.

4.4. Стороны согласились:
4.4.1. Рекомендовать работодателям зilкпючать коJIJIеIсгивные договоры

с выборными профсоюзными орг€lнilми первиtIньж профсоюзньтх организаций,
входяIщ{х в струкгуру Профоюза" обеспе.п,rвать исполнение зiконодательства
Российской Федерации, зilконодатеJIьства города Москвы иотчитываться
не реже одЕого раза в год перед работIп,rками образоватеJIьных организачий
о выпоJIнении коJIлективньIх договоров.

4.4.2. Оказывать содействие Профсоюзу в проведении coBMecTHbD(
семинаров, повышеЕия квалификалии, мероприятий в других формах
дчя представителей работодателей, территориtlJIьньD( и первиIIных
профсоюзньж организаций по проблемам ведения коллективных переговоров,
зilшIючениJI и выпоJIнения коjIлективньD( договоров.

4.4.3. Рекомендовать работодателям принимать лок€lльные нормативIIые
акты, содержацие нормы 1рудового правц с учетом мнения rшбо
по согласовiшию с выборrъш оргalном первичной прфсоюзной оргtшизации.

4.4.4. Содействовать созданию HoBbD( и укреппению действуюIщrх
первиIIньD( профсоюзньж оргшrизаций в образовательньtх оргrlнизацил(.

4.4.5. Прелостазить право первиtIным профсоюзным орг€lнизациям :

- выдвигать кчtндидатуры дIя Еаграждения работников образовательньж
организаций ведомgтвенными Еаградztпdи и нiградами города Москвы;

- ходатайствовать по согласовilнию с Московской городской организаrцей
Профсоюза перед обраюватсJБной организачией о нiграждении
ведомственными наградzril,rи и награда}lи города Москвы председателей, членов
выборньrх органов первитIных профсоюзньш организацй образоватоrьньтх
организаший.

4.4.б. Способствовать создi}нию и деятельности в образоватеrьньrх
оргalнизация( комиссий по уреryлирв(шию споров между участникtlми
образовательrъrх отношенrй, в том числе с применением образоватеlьными
орг rизациями примерного положения о комиссии по уреryлировalнию споров
между участникtl]r,lи образовательньтх отношений, принятого соlц€tльными
паршерап{и на федеральном отраслевом ypoвIre.

4.4.7. Реryлярно освещать в средств€lх массовой информации, в том tIисле
в отраслевьIх и профсоюзньrх печатных изданиях, Еа официальньж сйтах в сети
Икгернсг результаты выпоJIнения Согляrrrенлш, а таюке документы Отраслевой
комиссии.



l4

4.4.8. Способствовагь формированию в образовательных организаIlил(
с участием выборньгх профсоюзrшх органов системы вн}треннего KoHTpoJuI
за соблюдением трудового зiкоЕодатеJIьства и иньD( alKToB, содержапих нормы
трудового права.

4.4.9. ОсуществJIять меры по усилению взаимодействия и координации
деятельности межрайонньrх советов дIиректоров государственньrх
образовательrъrх организацпi и межрайонньгх советов председателей
первиIшьж профсоюзных организаций.

4.4.10. РекомеЕдовать работодатетrям предоставJIять по письмеЕному
зiлпросу первиtшой профсоюзной оргшlизаrии информачию по вопрсalJ\4 оIшаты
труда работников организации, по условиям и охране труда, вкJIючая
статистическую шrфрмаIшю, испоJIьзование которой осуществJuIется
профкомом с соблюденисм законодательства о зяпIите персоЕiлJIьньж данньж.

4.4.1l. Рекомендовать работолателям при приеме на рабоry нtшрЕlвJIять

работrтика в выборный орган первиIшой профсоюзной организшtии с целью
информировап,rя о ее деятельности.

4.5. Профсоюз обязуегся:
4.5.1. Способствовать реализаии Соглашения, сохрalнению социальной

стабильности, }креплению трудовой дrсциIIJIины в коJшекгивilх
обраювательrшх оргfirизаций, установrrению партнерских взalимоотношений
выборных оргilнов первичньж профсоюзных организаrцй с работодателями.

4.5.2. ПрелстilвJIять, вырiDкать и зап{ищать социiлльные, 1рудовые,
профессиональЕые права и интересы работников образовательных организаций

- tшенов Профсоюза в судебньD( оргiшчй, в оргtlн€ж государственЕой власти,
друп,Iх органах и оргilниз ц,rл(.

4.5.3, Содействовать предотвращению в орг€lнизац,Iя( коJIлективных
трудовьD( спорв при выпоJIнении обязательств, вкпючеЕных в Соглапrение
и коJUIективные договоры.

4.5.4. Оргапизовывать лектории, постоянно действующие семинары,
выпуск информаrшонньтх бюллстеней, мsтод.lческих материалов, публиковать
материаIы в средствах массовой информации, на сайте Прфсоюза
в сети <<Инторнgт) по вопросzlм социtIJьItого парпIерства и другим вопрос€lм.

4.5.5. Осуществляь обуrеrпае руководигелей и специaIJIистов
обраювательных оргаtiизаций, .urенов выборньrх коJIлегиtuьЕых органов,
профсоюзньп< работников и Еlктивистов профсоюзньrх организаций по вопросчл .r

применеЕия -,tрУДОвОгО ЗаконоДатеJьстВа, а таюке по дрУгим ВОпРосаIlr

социально-трудового xapzкTepa и профессионаьною рalзвития.
4.5.б. Выступать иЕIдц{аторм Еачала переговоров по продIению

дейgгвия настоящего Согл2rпения, зtлкJIючению Соглаптения на новый срок
за три месяца до окоЕчilltиJ{ Еастоящего Соглашения.

V. Труловые отношеппя

Стороны при реryлировtlнии трудовьD( отношений псходят из того, что:
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5.1. Труловой договор с работниками образовательньrх организаций
зiлкJIючается, как правило, на неопределенный срок в письметтной форме.

Зак.lпочение срочного трудового договора допускается в сJг}цIаJж, когда
1рудовые отношеItия не мог}т быть устшrовлены на неопределенный срок
с гIетом характера предстоящей работы или условий ее выпоJIнеIIия, а таюке
в сJIучаJIх, предусмотренtтьж фелеральным зtконом.

5.2. Солержание трудового договорц порядок его з€lшIючения, изменеЕая
и расторжения опредеJIяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Фелераuии.

Сторны трулового договора опредеJIяют его условI,IJI с yIeToM положений
Трудового кодекса Российской Федераrии, нормативЕых правовьIх alKToB,
содержшцих нормы трудового правq настоящего Соглашения, уст€lваэ
коJIлекгивЕого договора и иньrх локальпьтх нормативньIх актов образовrгельной
организации.

В труловом договоре (дополнитеrьном соглашеЕии к трудовому логовору)
устанitвJlивtlются обязатетьные и иные условия трудового договора' в том tмсле
трудовaul фуккция с определением доJDкностттых обязанностей (вктlючая

устчtновленный при тарификации объем уrебной ЕаIрузки дlя педtlгогических
работников с }казанием нiмменовalния rrредметов (лислиплин), кпассов (груrш),
коJIичества часов и коJIичества обучающихся в них, в том ц,rсле дgгей-инвt|лидов,
rryтем оформлеItия приложения к трудовому договору (дополнитеJIьному
соглаrrтению) - выписки из тарификационного стшска), условия оппаты труда
(размер окладц доJDкIIостного окJIада, ставки заработной платы, тарифной
стzвки; выплаты компенсiltиоЕного и стимуJIирующего характера и условия
их осуществпения), условия предоставления мор социtrльной поддержки и др.

5.3. Работодатели в соответствш,r с дейсгвующим порядком обеспечивают
з.ufiючение (офрмлеrтие в IIисьменной форме) с работникшrи riрудовою
договора (дополнIтгельного согляIпения к трудовому логовору), в котором
конкретизировalны его 1рудовые (долr<ностные) обязанности, условия оплаты
1руда" а таюке меры социаrrьной поддержки, предусматривiлющего в том числе
такие обязательные условия оIшаты труда, Kilк:

рilзмер окпада (должностного окJIада), стtlвки заработной ппаты,
устtlЕllвливаемые за исполнение работrпл<ом трудовьIх (лошлсrостrъrх)
обязанпостей за кшtендарньй месяц, а дJIя пед€гогических работников исходя из
коJIичества обучающихся и уrебной нагрузки;

размеры выплат компенсационною характера (при вьшоrпrении работ
с вредrыми и (иrш) опасными условиями труда, в условиrD(, откJIоЕяющихся
от ЕормаJIьных условий трудц и др.);

рzlзмеры выIIлат стимулир)rющего харaктера либо условая
дlя их уст€lновJIения со ссьtltкой на локапьный норматлвный акт, рryлирующий
порядок ос)дцествления выплат стимулирующего харtlктера, если их рчlзмеры
зчлвисят от установлеЕньIх в оргtlнизации показателей и критериев.

5.4. Условия :tрудового договора, сЕиrкающие ypoBelrb прiлв и гараrrгий
работника, установпенItый трудовым зzконодательством, Еастоящим
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Соглашеrп.rем, иЕыми соглашениями и коJlлективным договором, являются
недействитеrьными и Ее могуг применяться.

Работодатеrп.r обеспе.пвают своевременное уведоNlление работников
в письменной форме о предстояцих изменениях условtй трудового договора
и причинtlх, вызв,IвIIIих необходимость таких изменеrмй, в том числе
об измененил< рzlзмера ошада (должностного ок.лrала), ставки заработной гшагы
(при изменении порядка определеЕия условий их установпения
и (или) при увеличении), размеров постоянньD( выIuIат стимуJIирующего
харЕктерц установленньIх на год, pil:tмepoB компенсационЕьtх выI1пат за вредrые
и (или) опасные условиJI трула (при наличии), а TaIoKe своевременное
зtIкпючение допоJIнитеJIькьж согляrпений к трудовому доювору об изменении

условий 1рудового договора.
Возложение на педагогических работников выпоJIнения дополнительной

работы, в том Iмсле функчий административного характера осуществJlяется

в соответствии с трудовьIм з€коЕодательством с и)( письмеЕного согласия
и дополнитеJIьной оплатой за тtкую работу.

5. 5. Изменение подведомствеIIности (подчиненности) организап.rи или ее

реорг{lнизшtия (слияrтие, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) не может явJIяться основiшием дrя расторжения трудовьrх
договоров с работниками.

5.б. Работники образовательных оргiшизаций (в том числе руководители и
зilь.lестители руковод.rтелей образовательньIх оргtlнизаций по согласовtlнию
с .Щепарга:rлентом), реализуюшцIх основные общеобразовательные прогрtlммы,
образовательrше прогрirммы средrею профессионального образовzlниJI, а таюке

допоJIнительные образовательные прогрllп{мы, наряду с работой, определенной
трудовым договорм, могут зап{ещать в той же образовательной организации
на условиях допоJIнительного соглашениr{ к трудовому договору должности
педЕгомческих работников повыпоJшению гIебной (преполавательской)

работы без занягия пrгатной доJDкности (дшее - уIебная вагрузка) в KJlacculx,

группах, круIках, сскци.D( (в том .плсле в pzlп.IкElx ч€lсов внеаудиторной занятости
с отдеJIьными категориями обуrающихся), которая не считается
совмоститеJъством.

При достижении обучающимися высоких качествеЕньIх показателей
образоваrп.rя, зtlнятиJI обучающимися призовьж мест в KoHKypcHbD(

мероприJ{тиях муниципального, регионального, всероссийского
и международ{ого уровнсй такие работники, за искJIючением руководителей
и их заместителей, имеют прtlво наряду с другими педагогическими

работкиками полг{ать выIIJIаты стимулирующего характера по результатаlvl
их преподавательской деятельности.

Определение уrебной нагрузки лицalм, зillllещЕrюпцtм доJDкности
педаюгических работников Еаряд/ с работой, определенной 1тудовым

договорм, осуществJIяется пугем закJIючения дополнительного соглЕlшениJI

к трудовому договору, в котором }казывается срок, в течение которого булет
выпошlяться },чебная нагрузка, ее содержание и объем, а тшоке размер оIшаты.
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Предоставление учебной нагрузки ук{lзанным Jп,Iцам, а т оке
педlгогическим, руководящим и иным работникам других образовательньrх
оргilrизаций, работникам оргашизшптй (вшпочая работников оргllнов,
осуществJuIющих упрilвIIение в сфре образоваrп.rя) осущестышется с гетом
MHeHIII выборного органа первичной профсоюзной оргапизации и при условии,
если )лмтеля, прсподаватели, дIя которых дalннaц образовательнiц орпlнизлIия
явJIяется местом основной работы, обеспечены преподilватеJIьской работой
(учебной нагрузкой) по своей специIлJьIIости в объеме не менее чем на ставку
зарабсrп{ой платы.

5.7. Рабоюдатели обязаны в сфер труловьж отношенrп)i:
до подписilния трудовог0 договора с работником ознllкомить сго под

подпись с ycтilBoм образовательной оргаlплзашпл, прalвил{лми вц/треннего
rгрудового распорядкц настояпIим Согляrпением, коJlлекгивным договорм,
а ftuоке иными локilJIьными нормативными актами, непосредственно
связЕlпными с трудовой деятеJьностъю рабоптпка;

руководствоваться Единым r<ваrп,Iфш<ацлонrшм справочником
доrпrсrостей руководителей, специаlпrсгов и сJцDкащш(, содержащим, в том
.пtсле, кваrмфикационЕые харaктеристики долrIсIостей работников образовalния,
а тtlюке руководителей и специалистов высшего и допоJIнитеJIьного
профессионального образовiшия, в которых предусматриваются доJDrcrостные
обязанности рабогников, требовшrия к знаниям, прфессиона.пьной подготовке и
уровIIю квалификации, необход,Iмые дIrt осуществпения соответствующей
профессиональной деятельности;

пРи ЗакJIЮчении дополнитеJIьяьD( соглатпенlй к цудовым договорап.r
педiгогических работников не допускать сЕюкеЕие уровня трудовьrх прЕlв
педlгогических работников с rIетом гараrrплй в офре оIulilты тудц
уст€lновленньtх трудовым зЕlконодательством, иными нормативЕыми прalвовыми
:ктttми Российской Фелераrии, локiUьными нормативIrыми актllми
образовательной организацшr;

учитывать прфессионаrrьные ст€rндаргы в сJryчФD(, предусмOтренньrх
частью l сгатьи 195.3 Труловою кодекса Российской <Dелерачии;

обеспе.швать ва основtлпии письменного з{UIвJIения работlппса всдение его
,tтудовой Iсrиж<и в бумахсrом виде иJIи предостiлвпение ему сведешй о труловой
деягельности в электронном виде.

5.8. Щепартамеrтг п Профсоюз:
5.8.1. Совместно у{аствуIOг в создiцtии условлпi дIя реаJIизЕIции поряJIка

прведения аттестации педагогических работников, устаноепенного
в соответствии с нормами Федеральпого з:коЕа от 29 лекабря 2012 года
N9 273-ФЗ (об образовании в Российской (Dедерацио, норм.lтивными
пр€lвовыми tктами, и в совсршенствовании метод{кп ее проведеЕия на основе
1шаJшза результатов аттестации.

5.8.2. При аттестации пед€гогических работников с цеJъю подтверждения
соотвgтствия занимаемой доJDкности при оценк9 профессиональной
компетеfiтности и результатов их профссиональной деятельности рекомендуют
аттестационной комиссии образовательной организашии JдIIтгывать условия
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туда работЕиков, обеспеченность работников средств:lми дIя исполненIrя
доJDкIIостньD( обязанностей.

5.8.3. При проведении струкryрных преобразований в отрасли
недопуск{lют MaocoBbD( сокряпIений работtтиков, зараIIее пл{шируют
IрудоуGтройство высвобождаемьrх работников, принимЕlют участие в разработке
оргtlнизшионньD( мер, предупреждаюпшх массовое сокращение Iмсленности

работников орг€lнизации.
5.8.4. Способствуrог созд{шию и деят9льности в образовательньrх

организацил( комиссий по рассмотрению трудовых споров.
5.8.5. Солействуют образовательным организациям по вопрос€tм

применения профессионапьньrх стандаргов.
5.8.б. Исходят из того, что изменеЕие требований к квалификации

педагогического работника по занимаемой им доJDкностп, в том !rисле

установленньD( профессиональным стrшдартом, не может явIlяться основ€lнием
дlIя изменения условий 1тудового договора либо расторжеЕия с ним rгрудового
договора по пункту 3 части l статьи 81 Трулового кодекса Российской
Фелералии (несоответствие работrика запимаемой до.rпr<ности иJш выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификачии) при успешном прхождении
им аттестации.

5.8.7. Способствуют соблюдснию работодателял,l цудовьrх прав

работников образоват€льных организ Iий по вопрос€|м прекращения трудовых
отношений, в том tмсле рскомендуют представигеJIям работодателей
незilмедIительно информировать в письменной иJIи электрнной форме
выборный оргаrr первишrой прфсоюзной оргitнизaщии о поступившем
зaцвпении от работнrжа об увольнении по соглашению сторон и по инициативе

работника (по соfuтвенному желанию).
5.8.8. Во взalимосвязи с положениями пункга 5.8.7. настоящего

Соглашения рекомендyroг выборному органу первичной профоюзной
организшии при пол)лении от предст{lвителя работолатеJIя в письменной или
элекгрrrrrой форме информации о зtUвлении работrшка об увольнении
по соглаrпению сторн и по инициативе работrrика (по собсгвенному желtlнию),
оперативно рассмотреть этот вопрс на заседании профсоюзного комrгета
с пригляIпением предстtlвителя работодателя и рабOтIшка с цеJIью выявлениJl

объекгивньrх причин дIя прекрапIеная тудовых сrгношенrдi и предотвращенЕя
трудового спора

5.8.9. Способствуюг реаJIизilIии пр{lвового статуса педlгогических

работников, устiшовJIенного з€конодательством об образовании, включая право

на защ}rry профессиональной чести и достоинства и рекомендуют
образоватеrьным оргiшизациям руководствоваться при разрботке и принятии
соответствующего локiшьЕою нормативного акта примерным положением
о нормах прфессионшlьной этики педlгогическшх работников, приЕятым
социtшьными паргЕерап.rи Еа федерtшьном отраслевом урвне (приложение },,l! 4

к настоящему Q6lляттrggщ6).
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YI. Оп.пата труда и нормы труда

При рryлировании вопрсов оплаты труда ДепартамеЕт п Профсоюз
псходят из того, что:

б.l. Системы оплаты трула работников устанавJIиваются в организацил(
коJIJIективIiыми догOвор:lми, лок€lльными нормативными ttкTllJl,iи в соответствии
с фелеральrrыми з€конtлми и иными нормаIивными актами Российской
Фелерации, з{конами ц правовыми актlлми юрода Москвы, соглаrrrениями,

рекомендациями,Щепартамента.
6.2. Работодатели с участием выборного органа перви*rой профсоюзной

оргilнизации:
6.2.1. РазрабатьваIот положение об оплате труда работIшков орг:lнизации,

которе, кaк прЕlвило, явJIяется приложением к коJIлективному договору, а тaлюке

локtlльные нормативные акты по вопросам ос)лцествления стимуJIирующих
выплат, за искJIючеЕием целевых выплат из бюджgга горда Москвы,
устtшовленных нормативЕыми прalвовыми iктllп{и гOрода Москвы.

6.2.2. Прдусматриваrог реryлироваIrие вопрсов оIIлаты трудц
обеспе.швая:

з€lвисимость заработной платы каяqцого работника от его lвалификации,
объема и сложности выпоrшяемой работы, количества и качества затраченного
труда, результатов рабmы без ограничения ее мiксимаJIьным рвмером;

недоrryщение работодателем какой бы то ни было дискримин(щии
работников - разrптш.tй, искrrючений и пре.щIочтений, не связанных с деловыми
качествtlми работшrков;

формироваrшае размеров окIIадов (доrrхшостньrх оклалов), cTtlBoK
зарабошой платы ц|я педагогическю( работников, непосредственно
осуществляющих основной обраювательный прочесс (учителей, воспитателей,
прполавателей и мастеров производственного обуtеrшя, педilгогов
допоJIнительного образования), наосновании (ýлеIrико-час:l>), (дето-дlя),
(студеЕго-часа), по иЕым категориям - по ква-тпафшкачионным урвIrям
прфессиональrых квшtифrкационньrх груrш, не допускzlя устtlновления
рtлзJIичных размерв (()Еенико-часiD), (дето-дня), (студеЕто-часа>, тарифньпс
ставок, окJIадов (долrrсrостньrх окJIадов), ст€lвок заработной платы
подоJDкностям работников с одинilковой квалифшкаrшей, выпоrпrяющих
одинЕlковую трудовую фуккцию в одlой образовательной организации;

устalновление размеров выIшат за вьшоJIнение сверхурчных работ, рабоry
в выходt{ые и нерабо.п,tе празд{ичные дIи, выполнение рабm в другrх условиях,
отклоЕяюпtr{хся от нормilльньD(, но не нюке рaвмеров, устaшовленных трудовым
зЕlконодательством и иными нормативными правовыми tктilми, содержашцми
нормы трудового пpzlBa;

гарilнтип по оплате трула работников, предусмотренные трудовым
зtконодатеJIьством и иными нормативньши правовыми €кт€lми, содержапими
нормы трудового пращ в том числе по )ровню средней заработной п.паты
педагогическID( рботников, опредеJIяемому в соответствии с решениями
органов юсударственной ыlасти;
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зависимость оплаты 1руда работников от их личных результатов и )ластия
в эффекгивном фyIIкционирвании оргtlнизации;

учет типовьIх норм труда для однородньD( работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы трула);

определение размеров ежемесячных выплат стимулирующего xapall(Tepa за

результативность работы в предыдущем уrебном году, премий (по результатам
работы в текуIцем уrебном году, рчlзовые премшr) и иных выплат
стимулирующего характера, уст€lновлsнных коJUIективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актlлп{и на основе форма.пизованных
критериев определения достюкимьж результатов работы, измеряемых
качOственными и коJIичественными показателями;

обязатеJьное у{астие прфсоюзного комитета в устtшоRпении заработной
платы, вкJIючая участие в распредеJIении стимулирующих выплат работникам, а
тtlкже в разработке и согласовttнии формулы, с применением которой

рассчитывается заработная плата педагогических работников.
6.З. При разработке и }тверждении в организ.щил( показателей

и критериев эффекмвности работы в цеJlя( осуществления стимулировtlния
качествеtIною труда работников уtlитывttются след}.ющие осЕовные принципы:

вознаграждеЕие доJDкно следовать за достижением результата (принчип
своевременносги),

вознаграждение доJDкно быть адекватно цудовому вкладу каждого

работника в резуJъfirт деятельности всей организшlии и уровню квалификации

работника (принцип адекватности);

размер возЕагр€Dкдения работника доJDкен опредеJlяться на основе
объекгивной оценки резуJьтатов его 1руда (принчип объекгивности);

работник доJDкен знать, Ktlкoe вознаграждеЕие он пол}чит в зависимости
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

правила определения вознаграждения доjDкны бьггь понятны каждому

работнику (принчип справелливости);
принятие решений о выIшатах и их размерilх доJDкны осущсствJIяться по

согласовi|нию с выборным орпlном перви.шой прфсоюзной орпlнизации
(приншип прозратrости).

6.4. РаботодатеJIи осуцествIIяют оплату труда работников в ночное время
(с 22 часов до б часов) в повышенном размере, но не нюке 35 прцентов часовой
тарифной cTaBrcl (части окJIада (дошrшостного оклада), рассIIитalнного за час

работы) за ках{Дьй час работы в ночное время. Конкретные размеры повышениJI
оплаты труда за рабоry в ночное время, но не ниже укzrзанЕых выше р€цiмеров,

устilнавпивtlются коJIлективIIым договором, лок1IJIьным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного орпlна первичной профсоюзной
оргalнизаIIии, трудовым доюворм.

6.5. Переработка рабочего времени воспrтгаточей, помощников
воспитателей вследствие неявки сменяющего рабоптика или рдителей,
осуществляемz}я по инициативе работодателя за пределаt|{и рабочего времени,

устilновленного графиками работ, в первый день замеЕы явIlяется сверхур,пtой

работой. Сверryрчная работа оrша.п-tвается за первые .ща часа работы не менее
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чем в поlцдорЕом pi!змepe, за последaющие часы - не менее чем в двойшом

рzlзмере. Конкретшые размеры оплаты за сверхуроIп{ую рабоry могуг
опредеJIяться коJIлективным договором или трудовым договором.

Замена временно отсугствующего воспитатеJIя в последующие
дfiIявJIяется временЕым увеJIиченпем педzlгогической работы, которая
осуществJlяется воспитателем с его письменного согласия, в том числе
в свободное от основной работы время, на основzlнии письменного

распорDкения руководитеJUI организшtии с оплатой за коJIичество часов зап.{ены

в одиЕарном размере.
Переработка рабочего времени педагогическID( работников вследствие

неявки учителя (преполавателя, мастера производственного обучения), то есть
замена времеЕно отсутствующего }читеJlя (прполавателя, мастсра
призводственного обуrения), осуществ.пяемаJI по инициативе работодателя
за пределalми рабочего времени, устiшовпеЕного тарификачией, расписанием
уrебньrх занятий и графиками работ, яв.пяется временным реJIичением
педitгогической работы, котораJI осущестыlяется педЕгогическим работником
с его письменЕого согласия, в том числе в свободное от основной работы время,
на основании письменного распорDкения руковод.lтеJIя оргalнизации с оплатой
за количество часов замены в одинарном рЕlзмере.

6.6. Работникil]\.l, зalнятым на работах с вредrыми и (или) опасными
и иными особыми условиями т?удц работодателем устalнtlвливllются выплаты
компенсационного xaptll(Tepa (повьшеrше оплаты труда) в соответствии
с Трудовым кодексом Российской <Dелераrдии.

Работодатеrь с гIетом мнения выборного органа первиIlной прфсоюзной
организации в поряд(е, предусмотренном статьей 372 Трулового кодекса
Российской Фелершши дIя принятия локiлльных нормативных актов,

устtlнaлвливает коIrкретЕые р:вмеры доплат работIflпсaм, занятым на работtlх
с врсдными и (и.тпл) опасЕыми условиями 1руда.

При провелеЕии специ€цьной оценки условий труда в соответствии
с зiкоЕодательством работникам, условия труда которых отнесены к вредным
и (или) опасным по результатЕlм специальной оценки условий труд4
предостiлвJIяются гараптfiи и компенсации в размере и на условияL
предусмотренньD( статьями 92, ll7 и 147 Трулового кодекса Российской
(Dелерачии.

До прведения специальной оценки условий трула работодатель
сохрilняет:

выIuIаты работникам, занятым на работIlх, предусмоlренньrх Перечнями
работ с опасными (особо опасными), врелными (особо вредrыми) и т.DкеJIыми
(особо тяжелыми) условилr.rи туд4 на которьrх устанавJrиваются доплаты до 12
прцентов или до 24 прцентов, угверrlценными прикrlзом Гособразования
СССР от 20 авryста 1990 г. JIIO 579, иJIи tш.ллогитrыми ПерчЕями,
угверх(денными приказом Министерства науки, высшей шкоJIы и технической
полrrгики Российской Фелорачии от 7 оrгября 1992 г. J,,l! 611;

гарантии и компенсации (продоDiоrтельность рабочего времени - не более
36 часов в неделю; ежегодrый допоJIнительный огшаwrваем ы й отпуск не менее
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7 ка.пендарньrх дней; повьшенн{Ut ошIата труда Ее менее 4 прцентов тарифной
ставки (оклада), предусмотрнной дIя рiлзJIиtIньD( видов работ с нормIIJIьными

условиями 1руда) работникам, занятым на работах с вр€дными и (или) опасными

условиями труда' установпенные в соотвgтствии с порядком, действовавшл,tм до
дIIя вступления в саrц/ Федерального з€кона от 28 декабря 20l3 г. }l! 426-ФЗ (О
спеIшiшьноЙ оценке условлЙ тудФ) (далее - ФедеральныЙ з!кон от 28 лекабря
20lЗ г. ЛЬ 426-ФЗ).

6.']. Педагогичесю.tм работникам, гIаствующим в проведении
rосулартвенной rгоговой аттесташи по образовательным пргрalммtlм
основного общего и средrего общего образования (лалее - ГИА), выплачивЕЕтся
компенсация за рабоry по подготовке и проведению ГИА, р€lзмер и порядок
выплаты которой устшlaлвливtlются Правительством Москвы.

6.8. Сторны с.rитаюг необходимым рекомендоклть работодателям :

осущестыuть оплату дополнительньD( видов работ, не входлIIID( в круг
основных доJDкностньD( обязанностей педtлгогических работников, с rrетом
мнения выборного прфсоюзного орmЕа и упр{lвJlяющего совета
обраювательной организшlии;

по обряпIению выборного оргaша первичной профсоюзной организации
информировать коJIлеIсгив работников об исто.пrиках и рtвмерЕж фонлов оплаты
трудц структуре заработной платы, размерatх средн}тх заработньп< п.пат,

доJDкностных окJIадов, выплат компенсшlионного и стимулирующего xapalкTep4
премиальных вьпIлатах в разрезе ocнoвHbrx категорий работников.

б.9. Перио.шI отмены rrебньн занягий (образовательного процесса)
шIя обучаюпrихся по сrлнитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
осIIовilниям явJlяются рабо.плм временем пед€гогических и другID( работников
организачий.

В периодщ отмены у{ебных заняпrй (образовательного процесса)
в отдельных кJIассах (группах) либо в целом по rrрсждению по сalнитарно-
эпидемиологическим, шIиматическим и другим основЕlппJIм преподаватели,

rIитеJIя и другие педагогические работшIс.r приыIек!лются к уrебно-
воспитательной, мgгодлческой, оргштизшдионной работе в порядке
и на условltях, предусмотренньD( приказом Минисгерства образования и нащи
Российской <DедераIп.rи от 11 мая 2016 г. Nч 536 (Об угвер}кдении Особенностей

реяспuа рабочсго времени и времени отдьD@ педагогических и иЕьtх работников
организаций, осущестыlяющих образовательtгуIо деятельность> (далее - прикtlз
Минобрнауки России от 1l мая 201б г. }Ф 536).

В указанные периоды за работниками сохраняется зарабсrгнм плата,

устtlновленнФI при тарификаuии на начаJIо 1.чебного юда-
6.10. Щепартамент п Профсоюз логовOршIпсь:
6.10.1. Рекомендовать работодателfir предусматривать в положенил(

об оплате трула работпиков стуктуру заработной tшаты исходя из piвMepoB
базовой части заработной платы не нюке 70 процентов.

6. l0.2. Приниматъ меры по совершенствовчrнию отраслевьп< рекомендаций
по систомап,t оплаты труда в образовательных организациях.
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6.10.з. Прфоюз проводпт мониторинг действуюцих систем ошIаты
труда с применеЕием оцаслсвьD( рекомендаций по системам оIшаты туда
в образовательЕых орI?низшцIлq вкпючая вопрсы соблюдеrшя порядка
измеЕения обязате.rьных условш:i 1рудовьж доrOворв с рабоппrками.

УII. Рабочее время и время отдыха

Стороны при реryлирвtlнии вопросов рабочего времени и времени
от.щжа псходят пз того, что:

7.1. Реясtм рабочего времени и времени отдыха педlгогических и других
работников определяется прilвилalми вкугреннего,lрудового распорядкц
разрабтгываемыми в соответсгвrлл с Труловым кодексом Российской Федерации,
др}пами федеральными зaкон€lми, а также в соответствии с приказом
Министерства образования и наlпси Российской tDелерачииот 22 лекабря 2014 г.
J,(b 160l <О прололлолтельности рабочего времени (нормах часов педаюrической
работы за cTzrBKy заработной платы) педilгогических работников и о порядке
определениJI уIебной на.грузки педalгогических работников, оговариваемой в
трудовом договореD (далее - приказ Минобрнауки России от 22 декабря20|4 г.
ЛЪ 160l) и прикff}ом Минобрнауки России от 11 мая 20lб г. Jllb 5З6.

7.2. Привлечение к работе в устilновленные работникЕlм вьIходше дни,
а таюке нерабочие пршдничные дни, вызв€lнное необходимостью проведения
экзамеЕационных сессий, олимпиад, работы в городских лilгеря(, де}(урств,
оргalнизации занятий с обучающимися по зао.шой форме обучеlп.lя, дней
открытьж .щерей д'Iя поступilющID( и их родителей и в друпD( слу{€lях
доrryскается пописьменному распорDкению руководитеJIя оргtlнизации
с письменного согласия работника и с гIетом мнения выборною оргiша
первишrой профсоюзной оргilнизации.

Работодате.lпл обеспечивают ошIату за рабоry в выходной и нерабочий
праз.шrи+rый день не менее чем в двойном размер либо, по желаIrию работник4
предоставпяют ему лругой день отдьD(а. В этом сrryчае работа в нерабошай
праз.шrичтый деЕь оплачивается в од.rнарном размере, а день отдьD(а оплате не
подIежит.

Коrп<рgгные р{lзмеры оплаты за рабоry в вьrходной или нерабочий
праздrитIый день могуг устанавIIиваться коллективным договорм, лок€lльным
нормативIlым alKToM, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной оргttнизшии, цудовым договором.

7.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполшIющих
учебную (преполавательскую) рабоry, определяется ежегодlо на начаJIо
учбного гола (тренировочного периодц споргивного сезона).

Определение и изменение объема уrебной нагрузки педагогических
работников, выполЕяюц[тх учебную (преполавательскую) рабоry,
регламентируются локальными нормативIIыми !lктчl]!lи организации,
принимаемыми работодателем с )гlетом мнения (по согласованию) выборного
органа первп.пtой профсоюзной оргilrизаIши в соответствии с Порядком
определения учебной нагрузки педаюгшIеских работников, оговарlваемой
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в цудовом договоре, угвержденным приказом Минобрнауки России
от 22 лекабря 20l4 г. Л! 1601.

"].4. Прелоставлешле ежегодньж основного и дополнительного
оплачиваемьrх отпусков осуществJIяется, к(к прчlвило, по окончalнии учебного
года в летний период. График отIryсков угверждается работодателем с учетом
мнения первичной прфсоюзной оргalнизаllии не позднее чем за две недеJIи

до наступления кiшендарною года.
Изменение графжа отrryсков работодателем может осуществJlяться

с согласия работника и выборного оргlша первиIIной прфсоюзной оргшrизации.
Продоrпr<ительность ежегодньн ocHoBHbD( удлиненньж оплаiIиваемых

отrryсков работников, заJ\,rещающих должности педzlгогических работников,
а тilюке руково.ryrгелей образоватеJIьных организаший, заместителей

руководителей образовательньж организаций, руковомгелей структурных
подразделений этих организачий и ID( заместителей, определяется
всоответствии с постЕlновлением Правlтгельсгва Российской Фелераrии
от 14 мая 2015 г. Nэ 4бб <О ежегодrых ocHoBHbD( удмненньD( оплаIмваемых
отIryскчж).

7.5. Работник имеет преимущественное прalво в выборе новой даты начiша
oTIrycKa при переносе отIrускаэ если работrrику своевременно не была
произведена оплата за время этого отrryска либо работник бьш прлупрекден
о времени начzша отпуска позднее чем за две недели до его начала,

1.6. При предоставлении ежегодного отпуска препод€lв{пеJIям и другим
пед€lгогическим работrтикам за первый год рабmы в каникулярньй период, в том
числе до истечения шести месяцев работы, его продоJDкитеJIьность должна
соответствовать установленной дlя этлlх доJDкностей продолхо,tтельности и
оплаtмваться в поjIном размере.

Исчисление продоJDкительности отпуска пропорционЕlльно
проработаяному времени осущестыuется только в сlryчае выплаты денежной
компенсации за неиспоJIьзовакный отпуск при увольнении работника.

Преподавателям, учитеJlям и друпп.r педtгогическим работникам,
продоJDкительность отrц/ска которьтх состаепяет не менее 56 календарньrх лней,
проработавшим в рабочем юду не менее 10 месяцев, денежнiц компенсация
за неиспользованный отrrуск при роJIьнении выплаtIивается исходя
из устttновленноЙ продоJDкительности отпуска.

При этом излишки дней, составIIяюшце менее половиIIы месяца,
искпючаются из подсчетц а излишки, состаепяющие не менее половины месяц4
округJIяются до поJIною месяца (пункг З5 Правил об очередных
и допоJIнительных отпусках, утвер)lqденню( постЕlновлением НКТ СССР
от 30 шрля l930 г. }'.l! 169).

7.7. РаботIдrкам с ненормировЕlнным рабочим днем, вкIIюч:ля

руководителей, их за.местигелей, предост:lвляется ежегод{ый дополrительный
огша.шлваемый отпуск.

Перечень доJDкностей работников с ненормированным рабо,пам днем,
aTaIoKe продоJDIсIтеJIьность ежегодного допоJIнительного оплаtIиваемого
отryска за ненормированный рабочий день, составIIяющ{ц не менее
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3 календарньrх дrей, предусматрив{цотся коJIлективным договором, пр€rвиJI€lми

внугреннего 1рудового распоршIка в зависимости от объема работы, степени
н(шряженности труда, возможности работника выпоJIнять свои тудовые
(лошсrоспше) обязанности за прсдела}rи нормальной прдоJDкитеJIьности

рабочего времени и друп{х условий.
Оплата ежегодtых дополнитеJIьных отпусков, предостaлвJlяемых

работникам с ненормированным рабочим днем, производ.Iтся в прелелах фон.ча
оплаты труда.

7.8. При прведении специальной оценки условий 1руда в цеJIях

ре.tлизаIши ФедераIьного зiжона от 28 лекабря 2013 г. Jф 426-ФЗ работЕикам,
условия труда которьж отнесены к вредным и (или) опасным по резуJIьтатам
специальной оценки условий труда предоставJIяется ежегодrьй
дополнительный оплачиваемьй отrryск в соответствии со статьей l 17 Трудового
кодекса РоссIйской ФедераIии.

.Що провеления спеrиапьной оценки условий труда и оценки факгических
условий труда работнtлков работодатели обеспечвают сохрalнение

установленньIх им гараrrтий и компенсаций за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда.

Работrп.rкам, занятым на работах с вредrыми и (или) опасными условиями
труд4 обеспеtIивается прilво на дополнtтгельный отrryск и сокращенньй рабо.шй
день в соответствии со Списком призводств, чехов, профессий и долrrсrостей с
вредными условиями труда работа в которьв дает пр€lво на дополrп,rтеrьный
отпуск и сокращенньй рабошлй день, гвержденным постalновлеItием
Госкомтрула СССР и Презишry,тrла ВЦСПС от 25 окгября 1974 г. JtlЪ 298/П-22 <Об

угверждении списка производств, uexoB, прфессий и долrлсrостей с вредrыми
условлrями труда работа в которьж дает право на допоJIнительный отпуск и
сокряll1енный рабо.шй день>.

7.9. Оргштизачия с учетом производственIlых и финансовьгх возмоrrсrостей
может предоставлять работникчlм допоJIнительные оплачиваемые отпуска за счет
имеющихся собственньrх средств, которые присоед,Iкяются кежегодному
основному оплаIмваемому отпуску. Условия предост:tвJIения и дштеJIьность
дополнитеJIьЕьIх оплачиваемых oтrryсков опредеJIяется коJlлективным
договорм.

Кратковременный отrryск по семейным обстоягельствам (при рждснии
ребенкц регистрации брака, смерти близких родственЕиков) предоставляется

работнику по его письменному зiUIвлению в обязагельном порядке.
В коллекгивном договоре может определяться конкрsгнaц продоJDкитеJIьЕость
тlких отпусков, а тzuоке д)уп,lе сJryчаи и условия их предостtlвления
(с оплатой или без оплаты).

7.10. Педагогические работники образовательньrх организачий не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право
на дмтельный отпуск сроком до одtого годц порядок предостаепения которою
определяется в соотвgтствии с прикЕrзом Министерства образования и Еа}ки
Российской Федерачии от 31 мая 2016г. J.l!644 (Об утверждении Порялка
пр€достilвления педalгогичесrшм работника}.r организаrшй, осушествJIяющих
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образовательЕую деятельность, дtитеJIьЕого отпуска сроком до одного годФ) и
прсдусмltтривается коJUIективным доювором.

7.11. Не допускается предостtlвление по шrшцrативе работодателя
отIryсков бсз сохранения заработной платы педrгомческим работникам
обраювательных организаций, реаrш,tзующих образовательные прграммы
дошкольного образоваrrия, в легIilш; период, связлп{ьй с отсугствием большей
части коЕтингента воспитilнников дошкольньж групп.

Работодате.rпr обеспе.п{вают создilние условий дtя выполнения этими
работниками вшtов работы, соответствующей уровню их квitJIификации
и компетентности, в том числе п)дем рационilJIьного распределеЕия
педalгогической нагрузки и инъrх трудовьrх функчий.

'1.12. .Щепартамепт и Профсоюз рекоменд/ют работодателям
вдни прведения государственной rтгоговой атгестации по образовательным
прогрzl},tмilllt основного общего и средrего общего образования (лалее - ГИА),
когда образовательнбI организация становится пункгом прведения экзilмена,
обеспечивать пед{lгогичсским рабопшкам, не задейсгвоваяным в проведении
ГИА, для которьж помещение для проведения ГИА явJIяется рабочим местом,
перемещение ID( на другое рабочее место иJIи возможЕость осуществлеЕия
методической и (шпл) другой пед.lгомческой работы вне образовательной
орftlнизации.

YПI. Обязате.льства в области охраны труда и здоровья и безопасноgIи
образовательного процесса

в целях обеспечения безопасности жизни и здорвья работпиков
впрцессе трудовой деятельности, jIиквидации причин производственIrого
и детского травматизма сторны принимiлют на себя следующие обязательства:

8.1. ,Щепартамекг:
8.1.1. ОсуществJIяет контроJIь за рlulиональным использованием зданий

и сооружений в цеJIях создания необходимьrх условий дш орг€lнизации
образовательного процесса и цуда работников,

8.1.2. Обеспешлвает KoHTpojIb за ведением орг€шlизациями деятельности по
пожарной безопасности, охрiше труда и безопасности жизнедеятельности,
энергобезопасности.

8.1.3. ОсуществIIяет учет и ежегодный анализ при(мн производственного

цzlвматизма работников и несчастных clty{aeB с работниками и обучающимися.
8. 1.4. Вкпючает технического инспектора трула Профоюза в состtш

обязательных цIеЕов комиссии по приемке в экспJryатацию кaшитztльно
отремонтированных, реконструирванных и вновь построенных объекгов
образования, в комиссии по расследованию несчастньD( сJryчаев.

8,2. .Щепартамент способствует деятельности работодателей
и их представителей, которые в соответствии с трбованиями з{lконодатеJIьства:

8.2.1. Проволят специальную оценку условий труда в соответствии
с Федеральным з€lконом от 28 лекабря 2013 г. Nэ 426-ФЗ <<О специа.пьной оценке

условий труда)).
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8.2.2. Обеспечивают работников сертифиuирванной спецодеждой
и друп.lми средства}rи индивидуальноЙ зяIIIиты (СиЗ), мылом
и обезврlслвающими средствllми в соответствии с устztновленными Еормчl}rи.
Списки производств, профссий и долплсrостей, работа на которых дает цр{lво
рабоптикам на поJýление спецодежщI и других CIIB, шпл компенсационпых
выIшат, шх порядок и нормы вIJлачи определяются в коJIлекгивном договоре
и соответствующD( прпложениях к нему.

8,2.з. обеспе.плвшот проведение обязательIъD( предваритеJьньD(
(при поступлении на рабоry) и период.rческшх медицинских осмотров,
атаюкеобязательною психиатрического освидетельствования работrшков
в соответствии со статьей 213 Трулового кодекса Российской Фелерачии.

8.2.4. Создают условия дш прохождения д,Iсп rсеризации работIп,Iков
в сосrгветствии со сгатьей l85.1 Трулового кодекса Российской <DелераIии.

8.2.5. Создают условия дrя выпоJIнения:
медицшrских ркомендаций в отЕошении работrиков, которые прrrши

мед{Iцшсю{й осмOтр, в том tмсле с предостilвлением гарантий,
предусмотренных трудовым зaконодатеJIьством;

рекомендац{й по нiшравпению работкиков не pitнee чем за пять лет
до достюкения ими возрtютц дающего прtво Еа назначение сграховой пенсии по
старсти в соответствии с пеЕсиошlым з{конодатеJIьством, на сtшаторно-
курортное лечение за счgт сумм стрtжовьIх взносов-

8.2.6. tfuфрмируют рабопlиков об условил( и охр€lне труда Еа рабочD(
местах, о риске повреждения здоровья и полагающ.lхся им компенсациD(,
и средствalх зациты.

8.2.7. обеспеIIивают в соответствии с законодатеJIьством Российской
(Dелераrши финансирваrrие мероприятлй по улучпенlло условlпi и охрtlны

туда с вьцелением средств в расчете Еа к{Dкдого работаюцего не нI1)ке размера
миrпамальной зараfuгной платы, устlшоыIенного в соответствии с поря.щом,
предусмотренным московским трехсторонним согпаrпенисм межд/
Правrтгельством Москвы, московскими объедIнеIп.rями профсоюзов
Е московскими объединениями работодателей.

Мероприятия по улгrшению условий и охрalны труда (организационные,
технические, лечбно-прфилактические и санитарно-бьповые, по обеспечению
средствами ипдивидуrшьной зяпIиты, нIшравJIенные наразвитие физической
куJьтуры и спорга и друпде), стоимость и срки ID( вьшоJIненшя, ответствеЕЕые
Jп{ца опрсдсJU{ются в зilкпючаемом ежегодпо согляпrении по охране 1руда.,
которое явJIяется приложением к колпективному договору.

8.2.8. Ежегодно проводIт мероприятия по обеспечению безопасности
обраювательных организачий и oxptlнe труда и здорвья работников
и буrающихся за счет средств, нilходлщ{хся в распорякении образовательной
оргапизации.

8.2.9. Обеспе.ллваrот соблюдение полохений статьи 217 Трудового кодекса
Российской <Dелерачии по оргш{изации охрЕtны труда в образовательной
организации, а таюке создание и функrцлонирвtlние комиссии по сощ.rаJIьЕому
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стрtlхов{шию, состоящей из представителей рабqгодателя и первиtшой
профсоюзноЙ оргдlизtшши.

8.2. l0. Обеспеtlивllют создЕlние и функчионировапие сиgтемы управленшl
охраной труда оргtшизации в соответствии со статьей 212 Трулового кодекса
Российской Фелераuии.

8.2. 1 l. Обеспе!Iив{lют выплату единовременной денехсrой компенс ц.Iи

сверх предусмотреттной фелеральньпл з€конодательством семье в резуJIьтате
смерги работник4 насцrпившей от несчастного сJryчЕUI, связ€lнного
с производством, иJIи профессионального заболевilния, в рtlзмере не менее
50 размеров минимаrьной заработной платы, устiлновленной в соответствии
с порядком, предусмотренным московским трехсmронним соглilшением между
Правительством Москвы, московскими объедлнениями профоюзов
и московскими объедrтнениями работодателей. В cJIrIae трудового увечья,
поJryченного работником от несчастного сJrгlш, связtlпного с призводством,
или профессионаrьного заболевлтия, размер единовременной денеясrой
компенсации опредеJlяется в соответствии со степенью уграть!
профессиона.пьной трулоспособности исходя из 50 размеров минимаrrьной
заработной платы, установ.пенной в соответствии с поряJком, предусмотренЕым
московским трехсторонним соглаrrrеЕием между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов имосковскими объединениями
работолателей, и уменьшается от степени вины потерпевшего, но не более чем
на 25 процентов.

8.2.12. Оргшrизуют санитарно-бытовое и лечебно-профиJItlктическое
обслухсlвание работЕиков в соответствии с требовшrилrл,I охрalны туда.

Обеспе.п-tвают педaгогическим работникам возможность дIя делового
общения и осуществления лругой части педагогической работы в каждом здчlнии
образовательной оргаrплзации, испоJIьзуемом дIя реzлJIизации образоватеrьного
прцесса пгем предостllвления простраЕств, соответствующих необходилшм
условиям.

8.2. 13. Обеспеtмвllют условия дllя осуществjIения уполномоченными
лицами по охране труда профсоюзного KoHTpoJuI за соблюдением норм и прzlвил
по oxpitнe труда.

8.3. Профсоюз:
8.3. l. Оказывает прtлктическyrо помощь в обуrении работников

по вопросrrм охрlшы труда, в проверке и €tнtlпизе безопасносги
жизнедеятельности при лицензирвiшии образовательной деятельности.

8.3.2. KoHTpoJMpyeT ход выпоJIнения мероприятий по охране туд4
вкJIюченньIх в коJUIективные договоры и согляIIтенш[.

8.3.3. Принимает rrастие в проверкtй состояния условий и охр€lны тудц
соблюдения зaкоЕодательства о 1руде и охрrше труда в организациях системы
Щепаргамента.

8,3.4. ОсуществJIяет функчки по контрлю за обеспечением прав

работников на здоровые и безопасные условия труда" привJIекФI дIя этих целей
технических инспекторов труда и упоJшомоченных (доверенных лиц) по охране
труда.
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Оказывает прiлктшtескую помощь ч,лен{лм Профсоюза в реаJIизации
их пр:лва на безопасные и здоровые условия туда Jьготы и компенсации
за рабоry в особых условил( труда, пр€дусмотрнных коJIлективными
договорllми, предстzlвJIяет их интересы в орпшaлх государственной власги, в суде.

8.3.5. Организуег прведение проверок состояния охраны труда
в орпlнизаци-D(, вьшоJIненrlя мероприягшri по oxptlнe трудц предусмотренньrх
коJшекгивными доюворtlми, соглаrпениями.

8.3.6. Обсспечt{вает избрilше уполномоченных (ловеренньrх Jrиц)
по oxpzlнe трула профоюзньrх организаций, способствует формирваrию
и организации деятеJьности совместных комитетов (комиссий) по охране труда
обраювательных организаций, оргаяизуgг их обу.rение за счет ср€дств Фонда
соIш{Uьного стр{йов{лния Российской Фелершши и окlвывает помощ
в их работе по осуществлению контроJIя за состоянием охраны труда.

8.3.7. Органttзует проведение и ежегодное подведение итогов смсrгра-
KoнIrypca на зкшие <Лучuий уполномоченный по охране трула Профсоюза

работников народIого обрвования и Еауки Российской Фелераtип.
8.3.8. Взаимодействусг с Депаргамеlrтом, орftlнtlми государgгвенног0

контроJIя (надзора) по вопросам охрtlпы трудц предост:tвления компенсaцпй
работникам, зttнятым на работах с вредшми и (иrпr) опасными условиями 1руда_

8.4. Сторопы совместно:
8.4.1. Осущесгвляют контрль за вьшоJIнением мероприятий

по уJrrIшению условий и охрtlны труда в орг:lнизаIц,Iя(.
8,4.2. Не допускают экспJц/атации учебпого и призводственЕого

оборудования с нарушениями требоваrп.rй по безопасности.
8.4.3. Обеспечивaлют контроль за соблюдением здоровьD( и безопасньп<

условий труда в организациях, за обязательным расследованием несчастню(
сJryчrcв с работilп(ами, обучаюrщтмися с возмещением вреда по цудовым
ретьям и ретьям детей, поJryчоЕным при несчастных сJryчаях во время
образовательного цроцесса" за проведением специzшьной оцеrл<и условий трула
за обеспечением работников средств:ll!tи инд,lвидlальной защ{ты,
за ос)лцествпением компенсационных вьшлат работпикilм, занятым на работах с
вредrыми и (иrш) опасными ус,повилlд{ труда.

8.4.4. Прlшrмают rlастие в Московском гордском смотре-коЕкурсе
на JI}чшую оргдtrIзitltию работы в области охр€lны труда.

8.4.5. Содейств)rют выполнеЕию предст:lвJIений и требовшrий техничесюж
инспекгоров труда" внештатных технических инспекгоров туда
и уполномоченных (довернных лич) по охране труда профсоюзньп<
организачий, вьцанIIьD( рабоюдател-яrл, по устранениIо вьшвленньж в ходе
прверок нарушений трбований охраны труда, здоровья, пожарной
безопасности.

8.4.б. Реryлярно рассмЕrтривают состояние условий и охраны трудц
безопасности образовательного процессц призводственною трЕвматизма
и несчастньrх сJryчаев с обучающимися во время пробывания в оргtшизации,
осуществляющей образовательную деятеJIьность.
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8.4.7. Способствуют ре€tпизtцlии в подведомствеЕньtх {епаргаменry
оргчлнизацил( приЕятых Ограслевой комиссией ркоменлачий о системе

упрilвления охраной труда, по определению мероприягий по улучшению
условий и охрtlны туда и других рекомендаций и разъяснений.

8.5. Щепартамеlтг и Профсоюз рекомендуют организациям:
- использовать в качестве дополнитеJьною источника финапсировшlия

мероприятий по oxptlнe труда возможность возврата части cyl\{M cтpirxoBbrx
взносов на обязательное соци€шьное стрalхование от несчастньIх сJцлаев
на производстве:

до 20 процентов на предупредитеJIьные меры по сокращению
производственного травмitтизма, в том числе на проведение специальной оценки

условиЙ трудц обучеЕие по охрiше трудц приобретение СИЗ, санаторно-
курртное лечение работников, зtlнятьж на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда проведение обязательных медиIшнских осмотров в
соответствии с зtконодатеJIьством;

до 30 прцентов на ошIату отпуска застрilховalнного лица (сверх ежегодно
оплаtмваемого отryска., устaшовле}lного зilкоЁодательством Российской
Фелерачии) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при

условии нчшрiIвления стрtIхователем дополIIительного объема средств
на санаторно-курргное лечение работников не ранее чем за [ять лет
до достюкенrlя ими возрастц дающего прitво на нЕвrrачение стрaлховой пенсии по
старсти в соответствии с пенсионным зtконодательством,

- систематически проводить обу{ение членов комиссии по специшtьной
оценке условий туда с цеJъю обеспечения качественного и соответствующего
нормативным требоваrп.r-пи прведения специальной оценки условий трула
в организации;

- обеспе.мвать )ластие предстlлвителя выборного органа перви.пtой
профсоюзной орftrнизации в подготовке образовательной организации к новому
уrебному голу.

IX. Социа.пьные гарантии, льготы, компенсацип

9,1. Стороны выраrкают намеренпя прдоJDкить рабоry по выработке
пршlожений, кас{лющю(ся системы мер по социальной поддержке работников и
ветеранов педагогического труд4 в том числе:

дополнительной поддерло<и педiгогических работrrиков, вьIходящих
на пенсию по возрасту;

дополнительной поддер)rо(и грФкдtlн, отнесенньж в установленЕом
порядке к категории грах(дан предпенсионного возраста;

поддержки BeTep€lHoB педагогического труда' palree работавших
в образовательных орI,ilниз цrях;

поддержки работнrлсов образовательЕых организаций в цеJIях повышения
их соIц{альной запIищенности при насц/плении определенных обстоятельств
в виде окЕI}tlния материальной помощи и в друмх формах;

поддержки моло.щж специalлистов и моло,щD( педilгогов;
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предоставленIш работIil,lкам возможности пользокlния за счет
внебюджстньrх средств с:шtlторно-куроргным лечением.

9.2. .Щепартамент:
9.2. 1. Осуществляет финансирование .Щома всгеранов.
9.2.2. Организуег (финшrсируег) кульryрно-массовые и физкульryрно-

оздорвитеJIьные мероприятия лля обучающID(ся.
9.3. Профсоюз:
9.3.1. Оказывает мmеричlлькую помощ Iшенам Профоюза в объеме

ло 20 проuентов от средств прфсоюзного бюркета в год.
9.3.2. Выплачвает единовременное денежное пособие членаt Профсоюза

(их юкдивекцам) при несчастных сJIr{аях на производстве с летalльным исходом
на сумму до l00 тысяч рублеЙ и при поJryчении трудового увечья с
установлением группы инваJIидности до 70 тысяч рублей.

9.3.3. Оказывает материаJъную подJ{ерrб(у и оргilнизiцIионную помощь
объе,щнениям ветеранов педагогического труда в объеме ло 1 прчекга
от средств прфоюзною бюдкста в год.

9.3.4. обеспетIивает центр€lлизовaшно рабmников, яв.Ilяющихся tшенами
Профсоюзц их детей и вкуков гtутевками на лечение и отдых, в том числе
по прогр€lмме <Мать и дитя>, в объеме до 10 процентов от средств профсоюзного
бюджета в год.

9.3.5. Обеспечивает возможность отдьDra в оздоровительных лагерях
Прфсоюза детей и вЕуков рабOгников, явJIяющихся цIенilми Профсоюз4
на JIьготных условиях.

9.3.б. Организуег финансовую вз:ммопомоцъ работникам образования,
явJlяющимся tlленами Профсоюза и tшенами Кредrшого потребительского
кооператива граrкдан <Кре.шлтный союз учителей>, rтутем предостttвления
достуш{ьrх займов в объеме до 40 млн. рублей в гол.

9.3.7. обеспечиваsт детей и внуков работников, явJIяющIл(ся членами
Профсоюзц новогодними билетtl]\{и и подарками в количестве Ее менее 60 тысяч
по льготным цен€l}l.

9.3.8. Организусг систему льготного добровольного медrциIlскою
стрЕlхов{lния дш членов Прфсоюза с предостilвпеЕием дотации в устzlновпенном
размере.

9.3.9. Способствует развитию системы негосударственного пенсионного
обеспечения в фрме доброво.гьного пенсионного стрaIхования.

9.3. l0. Оказывасг работrплкам образования, являюIщlмся членtlми
Прфсоюза и участниками Фонда социальной и благотворительной помощи
Профсоюзц материzшьнуIо подIерr(ку по уст(шовленным основаниям в объеме
до 2 процентов от средств прфсоюзною бюджgга в год.

9.3.1l. оказывает помопь в виде набора первоклассника работникам,
явIlяюцшмся членаl|lи Профоюз4 tьи дети и B}IyIш зачислены в первый класс.

9.З.l2. Взаимолейсгвует с хоккейнылд.t, футбольньrми и ш{ыми
споргивными кrryба"тr,rи по предостalвлению бшrsтов на споргивIlые морприятая
на JIьготньtх условиях для tшенов Прфсоюза (не менее чем дIя 30000 человек в
год).
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9.3.13. Сотрулничает с концергными и театальными площадкitми
по предоставлению билетов на льготньrх условиях дIя чIенов Профсоюза
(до 30000 человек в год).

9.3.14. Прелоставrrяет возможность .шснам Профсоюза участвовать
в программalх, способствующих личностЕому рaввитию (спортивных
и оздорвительньж прграl\{мilх, вкпючаJI прграмму <Проффитнес>, <Прфсоюз
руJпrг) и лрумх).

9.4. Стороны совместно осуществJIяют меры по участию
в переоформлении и закреплении лс.rлой п.гlощад.t, putнee предоставленной
педагогическим работникам образовательньж оргfirизаttий по договорам аренды
и найма помещения (жилого, с.lrужебного, коммерческого).

9.5. [епартамекг и Профсоюз согласшIись в том, что:
9.5.1. Педагогическим работникам, прживаюшим в сельской местности

и работающим (работавпп,rм) в обрtвовательньD( организациях, находяцихся
в сеrrьской местности, предоставIIяются меры социальной поддержки
в соответствии с зtlконодательством горда МосIсвы.

9.5.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников
обраювательных орftшизаций к государственным и отраслевым наградам

г{итывается мнение профсоюзньrх организачий.
При рассмотрении кrшдидаryр руководителей оргштизачий,

предстztвJIяемых к государствеЕным и ведомственным наградам и наградам
города Москвы, присвоечию почетных звшпrй Российской Фелерачии и города
Москвы, учитывают мнение Профсоюза, резуJIьтаты выполнения коJIлекгивного
договора регионсшьного и настоящего Соглашения.

Х. Обязате.,rьства в области обеспечения rарантий прав,
конструктивного взаимодействия и совместной деяте.гrьности сторон

l0.1. .Щепартамект:
10.1.1. Содействует создtшию условий дIя деятельности профоюзных

оргштизачий в организaщиж в соответствии с Федеральным зilконом
от 12 якваря 1996 г. ЛЬ 10-ФЗ <О прфссионilJIьIlых союзirх, их прав:lх
и гарантиях деятеJъIlости>, gгатьей 377 Трулового кодекса Российской
Фелераrrии.

10.1.2. Признает рабоry на выборной доJDкности председатеJIя
профсоюзной орпlнизации и в составе выборного профсоюзноrо органа
знаwrмой дIя деятеJIьности, принимает это во внимание при поощрении

работников, награr(дении, аттестации, }D( слуJксбном прдвижении.
l 0. 1.3. Прлосгавляег возможность:
председагеJlям и заместитеJIям председатеJIей первицrьrх профсоюзньгх

организаций образовательных оргаltизаций, внештатным прaлвовым инспекторам
трула Профсоюза 2 раза в год (в каяикуrrярЕое время или с обеспечением замены
в учебное время при сохрiшении средrего заработка) пройти обу"rение с отрывом
от производства в течение 4-5 дней по вопросalм тудового права" пеЕсионного и
соIшального обеспечения, охрzlны труда" а таюке предостiлвJlять возможность
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tшенам Прфсоюза yIacTBoBaTb в работе профсоюзньтх конферrпцпi (съездов)
всех уровней в связи с избракием делегатом с отрывом от производства в

учебное время с сохранением среднего заработка;

уполномоченным (ловернным) лицlлм по oxptlнe труда чIенtl ,1

совместньж комитетов (комиссий) по охрaше труда использовать не менее двух
часов рабочего времеЕи в недслю дltя выпоJIнениJI возложенньD( на них
обязанностей по осуществпению контроJIя за создtlпием безопасньrх условий
труда в образовательньD( организiшtиях, а TaIoKe прйги обу.tение по вопрос{лм
охрtшы труда с отрывом от призводства.ща раза в юд в течение не менее 5 дней
с сохр{шением срелней заработrrой платы по основному месry работы.

Предусмотренные настоящим rгунктом дополнительные гарантии
профсоюзной деягеJьности ре{tлизуются в порядке и Еа условия(,
предусмотренньж з{коIlодательством Российской Фелерадии, настоящим
согляпIеЕием и коJIлекгивным договором.

l0. 1.4. Рекоменд/ет руководитеJIям оргаtшзаrцтй:
включать предстzrвителей профсоюзного комитета в cocтllв упрlлвJIяющего

совета и в другие органы упрtlвJIения,
предост:lвJlять право председателю первичrой профсоюзной оргiшизации

испоJIьзоватъ технические возможности оргlшизации дIяосуществления
операпrвной связи и поlryчения необход,rмой инфрмачии, в том числе и через
Интернег.

10.1.5. Солейсгвует предостtлвltению в безвозмездное поJъзование
Прфоюзу и его терриюриальным профсоюзным организацlrям необходимьп<
дIя их работы благоустроенньп< помещеrппi на основ€lнии соответствующrrх
договорв.

10. 1.6. ПрлоставJIяет возмохсrость Профсоюзу использовать текшческую
базу .Щепартамеtпц вкIIючшl ресурсные центрьL дш ре{tлизации уставньж задач
Профсоюза (I,iHTepHeT, элекгроннlц почта, видеоlр:шсJIяции, Московский
образовательный телеканал и др.), а тшоке размецать ежегодlо Еа глzлвньrх
стрtлницiiх сайтов образовательных организачий Знак МГО Прфсоюза
<Террrгория социаJъною партнерствlD).

l0.1.7. Вшtючает представителей Прфсююза в комиссии и рабочrе группы
по вопросам, зaпраrиваюцим права и интересы работников образоваш,rя.

10.2. Сторошы прпзнают гар{lнтии работников, избранных
(делегирванньтх) в состав профсоюзных оргilнов и не освобожденньrх
от основной работы, в том числе:

10.2.1. Работtпtки, входящие в cocTclв прфсоюзньж органов, не моцп бьпь
подвергнугы дисциIIJIинарному взыскtlнию (за исключением увольнения
вкачестве дисцитlJIинарного взыскания) без предварительного согласия
выборного прфсоюзною органц членами которго они явJIяются; руковод{тели
профсоюзкьrх органов в подразделониж Государственною ilвтономногo
образовательного учреждения высшего образования города Москвы
<Московский горлской педiгогический уншерсrтгет> - без предвар}rгеJъного
согласиJI вышестояпIего профсоюзного орmЕа в орг€lпизацли; а руководители
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(их заместители) и tшены профоюзньп< орftrнов в оргаIIизаIIии,
прфоргштизаторы - соответствуюшего вышестоящего прфсоюзного органа.

Перевол уtсzвiшных профсоюзньп< работников на другуrо рабоry
по иниIшативе работодатеlrя не может производ{ться без прелваритеJьного
согласия профсоюзного орпlна, (шеllilми которого они явJlяются.

10.2.2, Увольнение по инициативе работодателя по основtlниям,
не связ€lнным с виновным поведением, а равно изменение обязательньrх условий
трудового договора (уменьшение размера оIшаты труда в связи с изменением
объема уrебной нагрузки или объема иной работы не по виЕе рабопrикц отмена

установленных дошIат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительньD(
выплат и др.) работников, входящих в cocftlв прфсоюзньгх оргilнов, доrryскается
помимо соблюдения общего порядка увоJIьненlrя только с преlIварительного
согласия профсоюзного органц tUIенаýlи которого они являются, а

руковолrrгелей (их заместителей) профсоюзных организаrий - с согласия
вышестоящего прфсоюзного оргЕlна.

10,2.З. Члены выборных оргiшов профсоюзньrх организачий,

уполномоченные по охране труда прфкома, предстzвители профсоюзной
оргalнизации в создllваемьж в организаIши совместньж с работодателем
комитетах (комисси.п<) освобох(цаются от основной работы с сохрtшением
среднего заработка для выполнения общественньrх обяздlностей в интересilх
коллектива работников и на время краткосрочной прфсоюзной учебы
наусловиях, предусмотренных зtlконодательством Российской (Dелерачии,

коJlлективным договорм.
Сторны согласиJIись распрострtlЕить это положение на работников

обраювательrъrх организачий дIя осуществлениJI ими соответствующей
деятельности, которые явJIяются :

членаJuи Комитgта Московской гOродской организаIц{и Профсоюза,
комитетов территориtшьньrх профсоюзных организачий, предостаышя
им не менее 12 рабоwrх длей в год,

tшена},rи Ограслевой комиссии, комиссий по подготовке, зilкпючениЮ,
контролю испоJIнения коJIлекгивного договора в образовательных оргalнизациях,
предостttвJIяя им не менее l0 рабочrос лней в год;

внештатными правовыми инспектораJllи трула Профсоюза предостzвJIяя
им не менее 8 рабо.п,tх лней в год;

членап.lи президиу!tа <Столищrой ассоциации моло.Фж педагогов)
и межрайонньп< советов молоIьtх педЕtгогов, предостalвJIяя им не менее б рабочих
дней в год.

10.2.4. t[лены выборньrх профсоюзньrх органов, не освобожденные
от основной работы в организации, освобождаrmся от нее с сохрЕIнением

среднего заработка на время участия в работе съездов, конференчий, пленумов,
президиумов, собраний, созываемых Прфсоюзом. Условия освобождения
и порядок оплаты времени участия в этих мерпршятпж опредеJIяются
коJUIективным договором.
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10.3. Профсоюз:
10.3. l. Направляег в .Щепаргамент решения выборньrх профсоюзньrх

оргilнов, касаюпц,rеся его деятельности в сфере обеспечения социально-трудовых
прав работников.

10.3.2. Оказывает содействие в предупреждении и рассмоцении
коJIлективных трудовых спорв в оргtlнизацил(, а таюке конфликтньrх сиryачий
в коJIлеюив€лх.

l 0.3.3. Содействует ре€шизации прогрilмм Депаргамента, Е{шрilвлеЕных на
улrшение условий труда и обеспечение социальной подJtержки работников
оргшпlзачий.

10.3.4. Информируег.ЩепартаJчlент о готовяпцхся, в том числе по решению
вышестоящих органов Профсоюзц массовых ttкIил( Профсоюзц в которых
предполilгается гIасгие работников организаций.

l0.4. В целя< обеспечен!iя конструктивIrого взаимодейсгвия, гарантий
прав профсоюзньrх орплнизшцrй и tшенов профсоюза в интересах даьнейшего
развития социrцьною паргнерствtl в сфер образования горола МосIвы сторопы
признают необходимым:

соблюдение работодателямй и wх поJIномочными предстzrвитеJIями прrв
и гараrrп.rй профсоюзных организаций и их орг€lIIов, !шенов профсоюза, создilние

условий дltя их деятеjIьности в соответствии с зiконодатеJIьством Российской
<Dелераuии, соглЕtшениями, коJlлекгивными договорtlми;

осуществJrение мониторингц систематического ilнализа и обобщения
опьпа закJтюченшя и реaUIиздIии коJlлективньD( договоров;

предоставпение профсоюзньш организациям информаrшл по вопросам

туд4 заработной платы, др}тим вопрсам социально-экономического
хар€lкгера., затрагивающим интересы tшенов прфсоюза;

способствовать предотврапIению коJIлективных трудовьIх споров
и )л€ютвовать в их разрешении в соотвgтствии с з(конодатеJIьством Российской
Федерации, в том числе пугем обращения в Учрждение <Труловой
афlтгралоrый суд дlя разрешения коллекгивньD( 1рудовьD( спорв и вьшолнения
его решений>;

инфрмировать стороны социttJlьноm паргнерства о выявпенньrх
нарушениJrх трудовою зilконодательства, настоящего Согляrтlени.я,
коJшIекгивньIх договорв дIя разрешения разногласий (конфлткгов)
во внесудебном порядке;

принимать меры по недопущению вмешательства рабоюлателей
впрЕlкти.Iескую деятеJIьность прфсоюзных оргаяизаций, затруд{яющуо
осуществление прфсоюзными орг€lнtlми cBoID( уставньrх зацач;

соблюдение рабоmдателями и их поJIномочными предстtlвrтгелями

устzlновленного порryка удержаная и перечисления rшенских прфсоюзньrх
взtlосов, а таюке уведо}rпеЕие в письменной или элекгронной форме первrчrой
прфсоюзной организаlии о заявJIении работника о прекр2пtении прфсоюзного
rшенства и удержatния (шенскою прфсоюзного взноса из заработной п.паты

работника.
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10.5. Стороны:
l0.5.1. Участвуют совместно в рабоцтх группах по вопросчш,r, связанным

среализацией прав и социсIJ,Iьно-экономшIеских интересов работников
и развитием социtlльного партнерства.

10.5.2. Прдоставляrсrг другой стороно полн},ю и своевременную
информашию о принимаемых решениlтх, н€шрirвIIяемых на места материtш{лх,
затрalгивЕlющих соци€lJIьно-экономические и тудовые права и интересы

работrшков отрасли.
10.5.3. Информируют оргtlнизации, общественность о деятельности

по соIц,Iiшьной запIите работников оцасли, решениях, затрагивающих
их трудовые и социально-экономические прiлва и интересы, ходе выполнения
настоящего Соглашения.

10.5.4. Взаимно обеспечивilют возможность представ}ттелям сторон
принимать участие в одIостороннем рассмотрении вопросов, не вкJIюченньtх
в СогляIrrение, но предстilвIIяюпцтх взаимньй интерес.

10.5.5. Содействуют закJIючению в орIанизашл( Еа согласовtlнньtх
условиях коJUIекгивных договоров и их уведомlтгельной регистрaщии
в установленном порrчlке.

10.5.6. Обмениваются материЕtлtlми о практике рtlзвития социальнок)
паргнерства, социatльно-трудовьD( отношенlлi в отрасли с размещением
их на Интернег-сайтах сторон, в том числе обеспецлвая возможность быстрого
доступа к этоЙ шrформачии пугем рtlзмещения бшrнера <Перви.пrая
профсоюзная организац{я) на главной стрirнице сайга образовательной
организации.

10.5.7. Вшtючают предстtвителей стороЕ в cocт€lB делегшцпl, рабочих
групп и у{астников семинаров по обмену опьпом работы с российскими
и зарубехшыми паршёрами.

1 0.5. 8. Содействуют осуществлению в образовательньв орfttнизilIиях мер
по обеспечению деятельности председателей первичных профсоюзньrх
оргшrизачий в части оплаты труда из средств работодателя в государственных
образовательных оргдшзшIи-D(, подведомственных !епаргаменту, и других
гардrпй прфсоюзной деятельности, разрабатывают рекомешI ши сторон
по этим вопросап,t и способствуют их реаrплзшши в образовательньrх
оргzlнизацил(.

10.6. Стороны рекомендуют работодатыrям:
10.6. 1. Соблюдать в ptlмKrж 1рудового зiконодательства и Irастоящего

Соглашения права и гарtштпи профсоюзного актива, профсоюзньrх организачий,
содейсгвовать шх деятельности.

l0.б.2. Прелусматривать в коJIлективном договоре и локIIJIьных
нормативньIх акгах образовате;ьной орпlнизации гарантии по сохрчlнеЕию
за избранным председателем перви.пrой профсоюзной организauши,
не освобожденным от основной работы, явIlяющимся педагогическим

работником, выполняюпшм учебную (преполавательскую) работу,
установленного ему до избрания объема уrебной нагрузки.
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Председатель первичной профсоюзной орmнизации, не освобожденrrьй от
основной работы, впрilве отказаться от части устiшовленной ему уrебной
Еагрузки на период реализации прфсоюзньж полномочий и выполненпя
общественно зна(ммой работы, в течение которого ему выIшачивается
ежемесячн€ц доплата за счет средств работодателя и ежемесяЕIное
вознаграждение из средств профсоюзного бюджета.

Мехаrrизм реzшизации предусмотренной настоящим пуякгом
дополнительIIой гарантии деятельности не оовобожденного от основной работы
председатеJIя первичной прфсоюзной оргшшзации рассматривается
и опрсдеJIяется Ограслевой комиссией.

10.6.3. Прдусматривать в коJIлекгивном договоре и локаJIьных
нормативньж актах образовательной оргtlнизации председатеJIю и зап,lеститеJIям
председателя первичной профсоюзной оргlлнизации, неосвобожденным от
основной работы и явIIяющимися пед€lгогическими работниками, гарlш{тии по
прхождению аттестации в цепях подтверждения соответствия заrшмаемой
доJDкIIости по истечении одного кtллендарного года с момекга" когда у них истек
срок действия ква.тlификачиотшой категории в период испоJIнения по.lшомо.пrй в
составе вьтборного профсоюзного оргtlна иJIи в течение шести месяцев после их
окончания.

10.6.4. Обеспсчивать порядок )rIuIаты и перетIисления ttлеЕских

прфсоюзньгх взносов в безналичной форме без оплаты за услуги
по их начислению и перечислению в соответствии с (Dелера.пьным зrконом
от 12 января 199б г. N9 10-ФЗ кО профессионаJIьных союзах, их прчlвiж
и гарантиях деятельности), а filюке с yIeToM профсоюзньrх нормативньIх
документов, принятьrх по вопрсtlм уплаты, распределения и перечисления
rшенских прфсоюзньtх взносов.

10.6.5. обеспе(мвать перечисление прфсоюзньп< взносов в полном
объеме с расчетньrх счетов организаtий не поздlее дIIя выплаты работникам
заработной платы в соответствии с действующим зztконодательством. При
обращении прфсоюзных opпlнoB предоqтавIIять информаIшю о пр:lвиJIьIrости и
полноте удержilния, своевременности перечисления профоюзньIх взносов
в соответствии с действуюцим зtlконодатеJIьством.

10.6.6. Своеврменно и в установленном порядке рассмативать
обращсния, зzцвления, требования и предложения выборньrх прфсоюзных
органов, прдстilвjlения правовой и технической инспекции труда Профсоюза
и дiлвать мотивировatнные 0тветы, а тatюке в недельный срок с момеЕта поJIучения
трбования об устранении выявJIенньIх наруrпений сообщать соответствующему
органу профсоюзной организ€щии о р€зультатах рассмотре}rия дilнного
трбоваrrия и принятых MepEIx.

10.6.7. Способствовать обеспечению участия предстalвителей выборных
профсоюзных органов в работе конфренший (совещаний, собраний) работников
образования, руководителей образоватеJIьньж организаций повопрсап.r
экономического и социtшьного развштия, выполненllя условий коллективных
договорв, в работе примирительньrх комиссий и трудовьD( арбиlражей, в
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тарификационньrх, аттестационных и друrих комиссиях по реryлирв(шию
1тудовьIх отношений.

10.6.8. Не пр€I1ятствовать посещеЕию предстilвитеJIями профсоюзных
организаrий образовательIьD( организачrлi и подразделений, где работаrог
члены Профсоюза дIя решизации устilвных задач и предоставлеIrных
зiконодатеJIьством, настоящим Соглашением, д)упrми отраслевыми
соглаrrlениями и коJUIективными договор€lми прtlв.

10.6.9. Принимать во взаимодействии с выборными профсоюзными
оргarнами конкретные меры по реЕшизrщли рекоменлаций ,Щепартамента
и Профсоюзц ршений Ограслевой комиссии и другrх coBмecTнbtx доку {ентов
по вопросal { социально-трудового харакгера и осуществления социапьно-
паршерского взаимодей сгвия в оргatнизациях.

l 0.6. 1 0. Размещать на официальном сайте образовательной организации:
положепие об оrцrате труда работников и иЕые локaшьные нормативные акты,
реryлирующие вопрсы оплаты 1руда; принятые сторнtlми документы
по вопросаJr.I коJIлекгивно-договорногo реryJпrрования соIиально-lрудовьD(
отношений в образовательной организации.

l0.б. 1 l . обеспе.мвагь взаимодействие межд/ предстiлвrтгелем

работодатеrrя и профсоюзrтым комитетом по оперативному рiвмещеЕию
информачии на прфсоюзной страни.псе саiтга образовательной оргtlнизаIии.

l0.7. Сторошы прпзнают гараптип освоfuждеЕных прфсоюзных
работников, избранньrх (лелегированных) в состав прфоюзньD( органов:

l0.7. 1. Работttикам, избранным (делегированным) на выборные доJDкности
в профсоюзные оргtшы, предоставJIяется после окончilния срока их полномоц.tй
прежняя работа (лолltсtость), а при ее отс}тствии с Iшсьмонного согласия
работника другlц р:lвноценная работа (лолхсrость) у того же работодателя. При
невозможности предоставIIения указанной работы (лолlсtости) в связи с
ликвидацией оргЕrнизации rпrбо отсутствием в организации соотвgгствующей
работы (лошшсrости) Профсоюз сохраняет за этим работником его средний
зарабOток на период трудоустройств4 но не свыше шести месяцев, а в случае
поJryчения допоJIнительногo прфессиоIIаIIьногo образоваIп,Iя по прогрtlммап,
повышениJl ква.гrификачии и пргрitмм€lм профессиональной перподготовки - на
срк до одrого года_ При ожазе работника от предIоженной соотвgгствующей
работы (лошrсrости) средшй заработок за ним на период трудоустрйства не
сохраняется, есJIи иное не установлено решснием Профоюза.

10.7.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками
иштатными работниками профсоюзного органа соIц.rаJIьно-трудовьIх прiлв,

гаракгий и JIьгот, действующих в оргапизации, в соответствии с коJIлективным
догOворм, соглашением.

10.7.3. Сохранение за освобожденными прфсоюзными работпиками
продоJDкитеJIьЕости ежегодного отгryск4 предостЕвJIяемого по прежней работе,
rryтем присоединенI{я к основному oшryску допоJшительного отrryска
применитеJIьно к порядку, установпенному шrя работников с ненормирванным
рабошлм.шrем.
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XI. Контроль зд вып(urненпем Соглашешпя.
Огветствешшость сторон Соглашения

l1.1. Контроль за выполнеЕием настоящего Соглашеяия на всех )Фовнл(
осуществляется сторонами Соглашения и t{x представителями, а также

уполномоченвым исполнительным оргаЕом государственной власти города
Москвы, оqлцествляющим функчии в сфре трула.

l1.2. Текущий контроль за выполнеItием Соглашения осуществJIяет
Ограслевая комиссая в порядке, установJIенном сторонами rrастоящего
соглашения.

l1.3. Сторны ех(еюдно разрабатываот и угв€рrц.lют план мероприятий
по выполнению Соглашения, ргулярно информируог друг друга о действиJD( по

рe:lJlизацrrи Соглашения.
l l .4. Прелставитепи сторон несут ответственность за укJIонение от участия

в коJIлективных перегоюрах по закJIючению, изменению Соглашения, за

непредставление инфрмации, небходимой для ведения коллекгивных
перегок)ров и осуществленlrя контоJlя за соблюдением Соглашения, за

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением,
другие противоправные действия (безлействие) в соответствии
с законодательством.

Мпнпсгр Правrrтельства Москвы,
Руководптель ,Д[епартамента

Председатель Московской
городской организации П рофсоюза
работников кародного образованшя
п россrrйской Фелерачиl

М.А. Иванова

l. : 2020 г.
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,,Щепаргамекг образования и науки города Москвы и Московская гордскtц
организачия Профсоюза работников Еародного образования и науки Российской
Федерации рекомендуют уст{шавливать в коJIлективньп договорtlх
образователькых организаций положения, предусматривiлющие:

1. Формирваtпtе механизма осуществIIепия социальной поддержки
работников, в том Iмсле в форме rц)инягия положений о Mep{lx социальной
поддержки работr*rков, о Mepilx социальной подJtержки BeTepEtHoB

педагомческого трудц ранее работавшю< в образоватеJIьных орг€lнизацr-D(.
2. Провеление с профсоюзными комитетtI ,1и консуJIьтаций по вопросам

реоргztнизации и (шп.t) ликвидшIии образовательных орIilнизаций, проблемам
зzшятости высвобождаемьrх работников, возможЕости предоставления
им социапьных гарантий в зависимости от cTaDIcl работы в данной орmlilrзаIци,
источников ее финансирвания

3. Обеспечение обязательного участия выборных органов первичных
профсоюзньж оргашrзаций в рассмоцеЕии вопросов определения (изменеlп,lя)
оргilнизационно-rrггатной струкryры образовательных оргшlизаций, вьшолнения
показателей эффекгивности деятеJьности образователышх организачий по

управлению финансовыми ресурами, связilнными преrкде всего с ошIатой труда
работников.

4.,Щопоrп*rгельные гарalнтии деятельности первиtIньD( профсоюзньD(
организачий, в том числе об участии в рассмотрении вопрсов прекращеIrпя
трудового договора с работниками, вкIIючшI информирование работодателем
выборного органа перви.лrой профсоюзной орг{шизации об увольнении
работников по согляrпению сторЕ и по иниrциативе работнrл<а (по собственному
желанию).

5. Обеспечеrп.rе гарантий и компенсаций высвобоrrqдаемьш работникам,
прсдусмотренньп< Трудовым кодексом Российской (Dелерачии, с учетом ID(

повышения и расширения, в том чисJIе:
недотryщение одновременного увоJьнения работников - члеЕов одной

семьи по сокрtlщению численности иJIи штата,
сохрtшение за работниками, высвобождаемыми в связи с сокрапIением

численности или штата пр{lва на первоочеред{ое трулоусгройство
в организации при появлении BItкarrTБD( рабоwrх мест.

6. Условия и порядок осуществления подготовки (профессиональное
обраювание и прфессионatльное обучение) и дополltитеJIьного
профессионального образоваrfi{я работников (повышение квалификачии
и профессионtшьнаJI переподготовка).

Приложение Nэ l
к Ограслевому соглашению между
.Щепартамеrгюм бразования и науки города
Москвы и Московской юролской
организачией Прфсоюза рабогников
народного образования и науки Российской
(Dелерачии на 2О2О-2О22 юды
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7. Обеспечение заrrц.Iты социально-экономических шпересов и социальIlо-

цудовьIх прав молодrх специалистов и молодьж педЕгогов с учетом
рекоменлш+й, содержащихся в разделе 3 настоящего СогляпrенIоl.

8. Учет при рсryJIировании вопрсов, связtlнньD( с применением

результатов аттестации педагогическш( работников и осушествпением
педагогической работы по тождественным доJDкностям, приложения J',lb 3
к настоящему Согляlrrению.

9. Обеспечение учgга имевшейся кваrrификачионной кагегории

у педtlгогшIескID( работников по истечеЕии срка действия квалификшшоrшой
категории в следующих слуi{лJIх:

после вьD(ода на рабоry из mrryска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет - не менее чем на один год,

до настуIIJIения прiва дJIя назначения страховой пенсии по старости - не
менее чем за од,rн год;

по оконччtнии дп,rтельной болезни, длrтеJьнок) отrryск4
прсдостalвJIяемого до одЕою года - не менее чем на б месяцев.

Коrпсретный срк учета имевшейся квалификшtионной категории
определяется коJIлекгивным договором.

l0. Устаповление наставник{lм мер материаJьного и морttльного
поощрения за рабоry с молодыми спеIшалистами и молодыми педilгогilми
в размерaж х на условl{ях, определяемых локальными нормативными tlктtlми
и трудовым договорм.

l l. Проло.шлсrтельность дIительного oтrryска срком до одIого года,
очередность его предостtлвпения, рalзделение его на части, прдIение
на основании листка нетрудоспособносги в период нilхождения в длительном
отryске, присоединение дIитепьного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску, предостzlвление дlIительного оmуска работающим
по совместительству, оплата за сч9т средств, поJrучепньж организашией
от приносящей доход деятеJIьности,, и другие вопросы, не предусмотренные
поряJIком, установпенным приказом Минобрнауки России от 3l мая 20lб mдаJ\!
644 (Об утверждении Порялка предостiлвJIения педtгогическим работпикам
организачий, осущсствJlяюrrшх образовательную деятельность, дltитеJIьного
отrryска срком до одного годiD}.

12. Осуществлсние профессиональной псрсподготовки и повышения
квалификации дtя жеппшн после их вьжода из отпуска по уходу за ребенком.

13. Поощрние председателей первичньrх профсоюзных организаций,
tценов прфсоюзных комитетов и друЕrх профсоюзных активистов,
осущестыlяемое как профсоюзными организациями, так и работодателем.

14. Уgгаrrов.тlение ежемесячной доплаты за счет средств работодателя,
в том числе казенной образовательной оргtlнизации, и вознаграждеIrия
из ср€дств профсоюзного бюджgга председатеJlям (заместителям предселателя)
первичньж профсоюзньrх оргшrизаций.

Прелоставление в кilникуJIярное время еr(егодного дополнитеJIьного
оплаtIиваемого oTrrycкa прдолжительностью от 3 до 5 кшендарньп< дней
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председателям (заместителям председателя) первичных прфсоюзньrх
организаций (при неустановJIении доплаты за счет средств работодателя).

Установ.гrение доплаты за счет средств работодателя и (или)
предостlлвление в кtшикуJIярное время ежегод{ого дополIIитеJIьного
оплачиваемопо отrryска продоJDкительЕостью от 3 до 5 кшендарных дrей
уполномоченным по охрне труда первиtIной прфсоюзной организации.

15. Устшrовление доIшаты за испоJшение обязаняостей по доллоrости
специЕшиста по охране труда работник{lл.I с высшим образоваш{ем при условии
прхождения обучения и проверки знаrппi трбований охраныlруда в размере,
устtlновленном коJIлективным договорм.

1б. Установление доплаты ответствснному за экспJryатацию
элекгрохозлlства' пршедшему обуrение и проверку знаrrий с присвоением
не ниже 4 группы по элекгробеюпасности, в piвMepe, установленном
коJUIекгивным договором.

17. опрлеление обязательств работодателя по вылелению ср€дств
от приносщей доход деят€JIьности на лечение, рабилп:гашлю, оздорвление
работников по медицинским пок€}з€шиям; на прведеI rе профсоюзlтыми
комитетап.lи куJIьтурно-массовой и физкульryрно-оздоровительной работы
с работниками и чIенilми их семей; на друп,lе меры сощ.r€IJIьной поддерrлоси
в соответствии с коJUIективным договором.

18. Усгшrовлсние порядка и конкретньж размеров возмещения расходов,
связilнньD( со служебными комilцирвками работников.
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Приложение Nэ 2
к Ограслевому соглашению между
.Щепартамеrrтом образования и науки юрода
Москвы и Московской городской
организацией Прфсоюза рабOгников
народного образования и пауки Российской
(Dелерачии на 2020-2022 rодьl

Положение об ОграgIевой городской комиссии по регулироваяпю
социаJIьнфтрудовых отношений

I. Обшие положения

1.1. Ограслевая гордскiш комиссия по реryлирванию социально-
,tрудовьIх отношений (дшее - Ограслевая комиссия) явIIяется постолlно
деЙсгвующ{м opI?HoM социiшьного парrнерства в сфере образования в юроде
Москве, создtlнным дIя веденлtя коJIлективньIх переговоров, подготовки проекта
и зЕlкпючения Ограслевого согл!лшения межлу .Щепартаментом обрЕrзовiшия и
науки города Москвы и МосковскоЙ гордской оргzlпизациеЙ Профсоюза
работfiиков IIардного образования и науки Российской Фелершчаи (далее
Q6lляпlgццg), внесения изменений в него, рЕIзработки и уверждениJI ежек)дlых
плilнов мерприятий по выполнению Согляrrlения, а Taroкe дш осуществленllя
текущего контрдя за ходом выпоJIнеЕия Соглашения.

|.2. Ограслевая комиссrtя в своей деятельности руководствуется
Конgгитуцией Российской Фелерашии, Труловым кодексом Российской
Фелерачии, Закопом города Москвы от l l ноября 2009 г. Л! 4 (О coImElJIbHoM
паршерстве в горде Москве>, иными федеральными зrконttJl{и и нормативными
прtшовыми актами Российской Федерачии, зtкон{l ,1и и иными нормативными
прlшовыми €ктами города Москвы, московским трехсторонним согляrпением
между Правlтгельством Москвы, московскими объединениями профоюзов и
московскими объединениями раfuтодателей насоответствующй период,
решениями Московской трехсторнней колдlссии по реryлирв{лпию соIшiшьно-
трудовьш( отношений (далее - МТК), Соглашением, настояцц.rм Положением и
Регламентом работы.

1.3. Ограслевая комиссия обра:!уется на рЕtвноправной и паритетной основе
по решеЕию сторон Соглашения и состоит из предстtlвителей Московской
гордскоЙ орплнизirrjtии Профсоюза работrrиков народного образования и науки
Российской Фелераrши и ,Щепаргамеrrта образовшIия и науки горда Москвы,
которые образуюг соответствующие стороны Ограслевой комиссии (да.rrее -
стороны).

1.4. Ограслевая комисспя осуществJlяет свои полномоtIия в период
действия Согл2IIIения. В с.тучае продления действия Соглапrешоl поJIIIомочия
ОграоIевой комиссии прдtеваются.
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II. Принципы действия п порядок формирования Ограоrевой комиссии

2.1. Ограслевая комиссия дейсгвует на oclloBe следующих пришц.Iпов:
- рalвнопрtlвия, ув€Dкения и учета интересов сторон;
- зiлинтересовЕlllности сторон в участии в договорньrх отношениJlх;
- поJIномочности представителей сторон;
- независимости сторон в прикятии решеIп,rй;
- свободы выбора и обсуждения вопрсов, входящих в сферу социЕlльного

парпrерств4
- добровольности принятия сторнill\{и обязательств на основе взаимного

согласов€шия;
- реzшьности принятых сторонап,rи обязательств;
- реryлярности проведеЕия консультаций и переговоров по вопросам,

входяпIим в сферу социЕlJьного партнерства;
- обязатеlьности выпоJIнеltия достигЕJrrьD( договорнностей;
- систематичвости контроJlя за выпоJIЕеЕием принятого Согляrпения;
- ответственности сторон, их предстaлвителей за невыпоJшение по их вине

принятых обязательств.
- законности и гласности.
2.2. Инициатива формирования Ограслевой комиссии, изменения

ее cocтilвa может исходить от лrобой из сторон Соглаlllения.
2.3. Количесгво тшенов Ограслевой комиссии от каждой ш сторн,

предстtlвительство и перональный состав члеIlов комиссии опредеJиется
совместным решением сторон Согляlrтения и угверждается приказом
.Щепартамеrrга образоваIп.Iя и науки города Москвы.

В состав Ограслевой комиссии входят предстtlвитеJIи .Щепаргамента
образовапия и науки города Москвы и подведомственньrх ему организаций
(учрежлений), пр€дстчlвитеJIи псрвиtпlьж, территориальньrх организачий
и дIпарата Московской гордской организilц,Iи Прфсоюза работников
нардного образования и науки Российской Фелерачии,

2.4. Информачия о созд,lнии Ограслевой комиссии, ее сост€tве с }казilнием
сопредседателей, а также об изменениях в ее cocтalBe н{шраыlяется в Мтк.

II[. Основные цсlи и задачп Ограслевой комиссии

3.1. Основными цеJuIми Ограслевой комиссии явJIяются реryлировttние
социально-lрудовьD( отЕошений в сфере образования и согласовЕlние социаJIьно-
экономических интересов сторон.

3.2. Основными задачами Ограслевой комиссии явJlяются:
3.2.1. Првеление коJIлекгивных переговорв по по,щlотовке проекта

согляrrrеtпш и его закJтючению.
З.2.2. Пракгическое и методическое содействие закJIючению

коJIлективньtх договорв в образовательных оргiшизацил(.
3.2.3. По.щотовка и утверждение плана мероприятий по выпоJIнению

СоглаIпения.
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3.2.4. Осщtествление текуIцего контроJlя за выполнением Согляmения.
3.2.5. Урryлирв€rние разногласий, возник{tюuих в ходе реiлJIиздши

соглашеrшя.
3.2.6. Согласовtlние мненлfr сторн Согляllтения при необход,tмости

внесеншя изменений и дополненlтi в Соглашение.
З,2,'7. Согласование в устllновленном трудовым зчlконодатеjlьством

порядке иЕтересов сторон Согляrпения по вопросЕlм реryлирваЕия соIц,Iiшьно-
трудовьD( и связ{lнных с ними экономических отношений.

З.2.8. Взаr.п.rодействие с Московской трехсторонней комиссией
по реryлированию соIшiшьно-трудовьIх отяошенкй и отраслевыми комиссиями
по реryлирванию социаJIьно-трудовых mношений, создд{ными в сфер
образования Еа уровне ад{инистративньD( округов.

3.2.9. Подготовка проекта соглашения на следующий срк в соответствии
с порядком, предусмотренн ым Соглятттением.

3.2.10. Прдотвряпlение коJlлекгивньtх трудовьD( споров
в образовательньж оргtlнизациD( и содействие рllзрешению связtlнных с ними
разногласlй.

3.2.11. Прведение мониторинга изучение и распрсц€lнение опыта
развития сощriIJIьно-паргнерского взаимодействия на лок!lльном уровЕе.

IV. Права Отраслевой комиссии

4. 1. Ограслевая комисс!tя впрtлве:

4. l. 1 . Опрелелять порядок поltготовки проекта и закJIючения Соглаmения.
4.1.2. Прово.шлть консультации по вопрос{lм, связ€lltным с разработкой

проекта Соглашения и ею дальнейшей реализачией.
4.1.3. ОсуществJlять текущий кокгроль за выполнением Соглашения.
4.1.4. Запраuивать у работодателсй, прфсоюзньD( организаций

информацию о зilкJIюченных коллективньIх договорtlх в образовательных и иньtх
оргЕlнизацил( в цеjlях выработки рекомендilий по развитию коJIлективно-
договорного реryJтиромния социаJьно-трудовьtх отношений в сфер
обраювания.

4.1.5. Получать информачию о соIш(цьно-экономическом положении
в сфре образовапия и другylо информачию, необходимую дIя ведения
коJlлективньD( переговорв и по.щотовки проекга Согляlтlени,lп, организации
контроjIя за выполнением Соглаrпения, рассмотрения вопрсов о ходе
выполнения Соглаrпения.

4.1.6, Создавать рабочие группы (постоянные уffли временные)
с привпечением ученьгх и специ€шистов.

4.1.'7. Участвовать в разработке проектов документов, подготовке
и прведении мерприягий в paмKilx ре€IJIиз lии Соглаlrrения.

4.1.8. Принимать участие в разработке и (или) обсужлении пректов
зaконодательных и иньIх нормативньD( правовьIх ilкToв, прогрilмм соIшально-
экономического ре}вития в сфере образовапия, других alKToB органов



v. Порялок работы ограслевой комиссип

5.1. Ограслемя комиссая осуществJIяет свою рабоry в соответствии
с плalном, угвержденным сторнами, но не реже одrого ра:}а в кмртал,
и с учетом необходлмости операгивного решения вопрсов, возникаюш[ж
в ходе выпоJIненIш Соглаrrrения, руководствуясь утверждаемым ею Регламентом

работы.
5.2. Ограслевую комиссию возглiIвляют сопредседатеJти, которые

в соOтветствии с принятой повесткой дш проводят ее заседaшия. Заседание
Ограслевой комиссии не провод.rтся при невозможности участия в нем одного
из сопредсед€целей.

Сопредседатели Ограслевой комиссии обеспе.rиваrог взаимодействие
и достюкение согласия сторон при вырботке совместных решений
и их реaшизации; поочеред{о председательств5rют на заседаниях Ограслевой
комиссии; утверждllют состав рабочю< групп (постоянных иJш врменньrх);
совместно по.щIисывают пrrан рабmы и решения Ограслевой комиссии.

5.3. Каждая из сторн имеет право привпекать к работе Ограслевой
комиссии с прilвом совещательного голоса консультантов в количестве,
не превыrп ощем половину нормы предстtвительства сторон.

5.4. В сrryчае предложениJI одrой из сторон о прведении вIIеочередIIого
заседtшlия Ограслевой комиссии оно доJDкно быть проведено в течение
l0 кшrендарньrх дней с MoMet{Ta поJIучения сторнal}tи соответствующего
предIоr(ения. Изменение данного срка доrryстимо при согласии сторон.

5.5. Вопрсы дIя рассмотрения Ограслевой комиссией готовятся рабочей
группой, фрмируемой по предlожению сторн.

5.6. Ограслевая комиссия прtlвомоIша принимать решение, если
на ее заседд{ии присугствует более половипы ее .uIeHoB от каждой стороны.
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государтвенной в;tасти в сфре 1руда в порядке, устzшовленном трудовым
зlконодатеJIьством, Согляпlением.

4. 1.9. Вносить предtожения об отмене решений каждой из сторон в сллае,
если они ведуг к возникновеIrию и обострению социIIJIьно-трудовых

разногласий.
4.1.10. Участвовать в рaврешении коJuIективньж трудовых споров

и напр€лвjIять споряцие стороны в Учреждение кТруловой афlтграlшый суд дIя
разрешения коJIлективньrх трудовых спорв).

4.1.11. ОсупlествJIять поошрение предстirвителей сторон соlшЕlльного
паргнерства на локtIJьном уровне за высокий уровень соIшально-партнерского
взаимодействия и коJlлективно-договорной работы.

4.2. Ограслевая комиссия принимает решения по вопрсtlм, входfltим в ее
компетенцию, которые явпяются обязательными дrя сторон Соглаrтrеншп.

4.3. Ограслевая комиссия впрarве вносить в соответствуюпц,Iе органы
исполнительной вIIасти города Москвы предIожения о привлечении
к ответственности доJDк}lостных лиц, не выполЕяющих согляпrения,
коJUIективные договоры.
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5.7. Решение по всем вопросап,r, рассматриваемьп,r Ограслевой комиссией,
принимается при согласии сторон, то есть в сJцлIае принятия большинством
у{aЕтвующих в заседtlнии предстiвиIелей m каждой из сторон. Решение,
приЕятое такшr,r образом, обязательно дIя испоJIнения каждой из сторон.

5.8. Каlкдая из сторон обязшrа предсftlвJIяь имеюшý/юся
в ее рaюпорDкении информачию, необход.rмуrо цп работы Ограслевой
комиссии.

5.9. Члены Ограслевой комиссии, не согласные с принJIтым решеЕием,
впрalве внести особое мотивир&шЕое мнение в протокол заседilпItя Ограслевой
комйссии.

5.10. Секрегарь Ограслевой комиссии готовит матери€IJIы, необходимые
дп работы Ограслевой комиссии, ведет пртокол заседаний.

5.1l. Обеспечение деятельности Ограслевой комиссии осуществJIяется
сторонами Согляrlтения по договоренности.

5.12. Ограслевaш комиссия нzшр€lвJIяет в МЖ планы работы и решения
Ограслевой комиссии.



48

,Щолжносгь, по которой
установJIена

квалификационная
категоDпя

[олжпосгь, по которой учитывается
пмеющаяся квалификационная

категорпя, установJIеllЕая по должностп'
yказапной в графе l

Учитель;
преподilватель

Прполаватель;
гrLIтель;
воспитатеJь (независимо от типа оргttнизации,
в которой выIIоJIняется работа);
социальньй педагог;
педtгог-орг€lнизатор ;

старпий педаIог допоJIнительного
образовшпля, педагог допоJIнительного
образоваrшя (при совп4пении профиля круюсa
нalправJIения допоJIнительной работы профилю

работы по основной лоrшсrости);
тьютор, методист
Востптгатель;
старilшй воспитатель

Преподаватс.гь-организаmр
основ безопасности
жизнедеятельности

Учи:гель, преподавагеJь (при выполнении

уrебной (преполаватеrьской) работы
по физической кутьryре, а тzжже по ocнoBllм
безопасности жизнедеятельности сверх

уrебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподаватеJlя-орr,анизатора основ
безопасности тизнедеягельности )

Руководитель физического
воспитilния

Учtтгель, преподчlватеJъ (при выполнении

уrебной (преподавательской) работы
по физической куштуре сверх учебной
Еiгрузки, входящей в должностные
обязанности руководитеJIя физического
воспrгания);
инструкгор по физической культуре

Приложение Nэ 3

к Ограслевому соглашению ме tДу

.Щепаргамеrrтом образования и науки города
Москвы и Московской городской
оргаrrизацией Прфсоюза рабmников
народною образования и науки Российской
<Dелерачии на 2О2О-2022 юдьt

Старший воспитатель;
воспитатель
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.Щолжносгь, по которой
установJIена

квалификационная
категория

,,Щолжность, по которой учитывается
имеющаяся квалификационная

категория, установ,Iенная по должноgги,
указапной в графе 1

Мастер призводствснною
обучевия

Ушлтеrъ, преподilвaпеJlь (при выполнении

уtебной (прподавательской) работы,
совпадающей с прфилем работы мастера
призводственного обу^tения);
инструкгор по труду;
старшлй педtlюг допоJIнIлтеJъного
образования, педzгог допоJIнитеJъного
образовашrя (при совпадении профиля кру{о(а,
н{шравления допоJIнитеJIьной работы профилю

рабmы по основной лоrпсrости);
тьютор

Ущrтель (при вьrпоrшении

учебной (прполавательской)

работы по учебному предмету
<технология>)

Мастер призводственного обуlения;
инструсгор по труду;
педiгог дополнительного образования;
тьютор

Учитель-дефекголог;

уtмтель-логопед

Учrгель-логопед;
уlитель-лефектолог;
учитеJIь (при выполrении уrебной
(преподавательской) работы
по адчштир вiшным образовательным
программам);
воспитатель;
старший педrгог допоJшительного
образоваrп.rя, педtгог допоJIнительного
образоватшя (при совпалении прфиля кррю(а
н{шрЕrвпения дополнrгеJIьной работы прфилю
работы по основной лошшrости)

Учлтель, прподаватель (при
выполнении у"Iебной
(прполавательской) работы по

учебным предмgтам
(образовательным программам)
в области искусств)

Прподаватеrь образователькых организаций
дополн ительного образовшrия дсгей (дсгскID(
школ искусств по видаt\{ искусств);
музыкаьный руковоlIитель;
концергмейстер

Преподаватель
образовательных организаций
дополнительного образования
детей (детских школ искусств
по видам искусств);
музыкальный р}ководитель;
концергмейстер

учrгель, преподilватель (при выполнении
уrебной (преподавательской) работы
по учебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)
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[олжносгь, по которой
установJIена

квалификацпонная
категория

fl,олжпосгь, по которой учитывается
имеющаяся квалификационная

категория, установ.,Iенная по должности,
yказапной в графе l

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель, препод€lватель (при выполнении

уrебной (преподавательской) работы
по физической кryльryре);
инстру!сгор по физической культуре; педlгог
дополнитеJIьного образования

Уwrтепь, прподаватель (при
выполнении 1..lебной
(прподавательской) работы по

физической кульryре),
инструкгор по физической
культуре

Старшlй тренерпреподаватеJIь;

цеЕер-препод€tватеJIь



Приложение Nе 4
к Ограслевому соглашению мех1ду

,Щепартамеrrгом образования и науки юрода
Москвы и Московской городской
организацией Прфсоюза рабсrгников
народною образования и науки Российской
(Dелерачии на 2020-2022 юды

Прпмерное положеЕпе
о нормах професспонlшьноЙ этикп педагогических работников2

I. Общие положеЕпя

1. Примерное положение о Hopмtlx прфессиональной этики
педaгогических работников (далее - Положеlп,Iе) рЕвработ€lно на основ€lнии
положениЙ Консткryции РоссиЙскоЙ Федераrши, Трулового кодекса РоссиЙскоЙ
Фелераrrии, Федерального з.кона 0т 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об
образоваIrии в Российской Федершrии> и Федеральною закона от 29 декабря
2010г. Nр436-ФЗ (о зяпILlте детей от информilши, приtмЕяющей вред их
здорвью и р{ввитию).

2. НастошIее Положение содержит нормы прфессионtшьной этики
педtгогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться
при осущестыIении профессиональной деятельности пед:lгомческим
работникам, независимо от занимаемоЙ ими доJDкности, и механизмы

реtшизации прав{л пед:lюгических работников Еа спрilведливое и объекгивное
расследование нарушения норм прфессиоIIЕшьной этики педa|гогических

работников.

II. Нормы профессиональЕой этики педагогических работников

З. Педагогические pafuTIшIOr, созн€lв:ц ответственность перед
государством, обществом и грФ(дчlнами, призваны:

а) уважать честь и достоинство обrIающD(ся и друп{х участников
образовательIшх отношений;

б) исключать действия, связalнные с вIIиянием каких-Jшfu личньrх,
шлryщественньж (финансовых) и иЕьD( интересов, препятствующих
добросовестному исполЕеЕию доJDкностIIьD( обязашIоgгей;

в) пряыIять доброжелате.lьносгь, вежливость, тtктичность
и вЕимательность к обучaлющимся, их родIгеJIям (законным предстtlвитеJIям)
и коJIлега ,t;

г) проявлять терпимость и увaDкение к обыча.шu и традициям нардов
Российской (Dелерачии и друглD( государсгв, учитывагь кульryрные и иные

2 Приложение к письму Минпросвещения России и Общероссийскою Прфсоюза образования
ог 20 авryсга 2019 г. Ns ИП-94l /06/484.

5l
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особенности различных соIш:tльньш груrш, способствовать межнационalльному
и межрелигиозному взiммодействию между обуиющимися;

д) соблюдать при выполнении профессиональньш обязанностей равенсгво
прав и свобод человека и граJлс.дiш{ин4 незtlвисимо от полц рaюы,
Еационaшьности, языка присхож,деЕЕя, имущественного и доJDкностного
положения, места житеJьства отношения к ре,J,игии, убежлений,
принадIежности к общественным объедлнениям, а тшоке других обсгоятельств;

е) придерживаться внешнего вшIц соответствующего зацачап,t

реализуемой обрзовательной прграммы;
ж) воздерживаться от размещения в инфрмационно-

телекоммуникационной сgги (ИIrгернет)> в местах, доступньгх дlя детей,
информачии, причиняющий вред здорвью и (или) развrшю детей;

з) избегать сиryачий, способньтх нiшести вред чести, достоинству
и деловой репугации педtlгогическок) работrшка и (или) оргitнизации,
осуществJuIющей образоватеJIьную деятеJIьность.

III. Реализация права педагогических работников на справедливое
и объекгивное рассJrедоваяие Еарушения Еорм профессиональной этики

педагогических работников

4. Образовательн(ц организацая стремится обеспечить защиry чести,
достоинства и деловой репугации педiгогических работников, а таюке
справедIивое и объекгивное расследовiIние нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

5. С.гryчаи нарушения норм профессиональной этики педагогическкх
работников, устilновленньж разделом II настоящего Положения,

рассматриваются комиссией по уреryлиромнию споров ме)I(цу участникzlми
образовательных отношений, создаваемой в оргаrrизачии, ос}.ществrrяюцей
обраювательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи
45 <Dелеральноrо зiкона от 29 декабря 20|2 r. ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании
в Российской (Dедерации>.

Порялок рассмотения индивидуzlJIьнь,D( трудовьD( спорв в комиссиях по
трудовым спорЕlм реryлируется в порядке, ycTzlHoBпeHHoM главой 60 Трулового
кодекса Российской <DелераIrии, порядок рассмотрения индивиду€цьных
трудовьD( споров в судtж - граждzшским прцессу€tJьным законодательством
Российской Фелерачии.

6. Педаюгический работник, претенлуюший на справедливое
и объекгивное расследов€lние Еарушения норм профессиональной этики, впрrlве
обратиться в комиссию по уреryJпФованию спорв межд/ участниками
обраювательных отношений.

7. В целях ре{шизации прirва педalгогических работrшков на справедIивое
и объекп,lвное рttсследование нарушения норм профссиональной этики
педагогических работвиков в cocTtlв комиссии по уреryJIировilнию споров между

участниками образоватеJБньtх отношений в обязательном порядке вкпючается
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предстilвитеJIь выборного органа соответствующей первиtIной профсоюзной
оргчtнизации (при на.пичии такого органа).

8. В случае несогласия педrгогическою работника с решением комиссии
по уреryлиров€lнию споров между участниками обрiц!овательных отношеtтий,
невыполнениJI решения комиссии по уреryлировiшию споров между

у{астник{лJ\{и образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по

уреryJпrроваIrию споров между участник€lми образовательных опlошений
закоЕодатеJIьству Российской Федерации или нежелания педагOгического

работника по каким-либо причинчl}t обращаться в комиссию по уреryлировalнию
споров между r{астникап,rи образовrгельных отношений он имесг право
обратиться в суд.
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