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Ход выполнения Соглашения 
между администрацией муниципального образования «Город Саратов»,  

комитетом по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» и Саратовской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

в 2016 году 

 

Положения настоящего Соглашения обязательны для учреждений города 

Саратова и были учтены при заключении районных соглашений, коллективных 

договоров, трудовых договоров с работниками.  

 

Развитие социального партнёрства  и  

 участие в управлении образованием  

  
Стороны: 

2.1. Принимали участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Радость 

творчества», принимают участие в областном конкурсе «Лучший социальный 

партнер». 

2.2. Содействуют повышению эффективности заключаемых в 

учреждениях коллективных договоров. 

2.3. Обеспечивается участие представителей городской организации 

Профсоюза в работе коллегии, комиссий, рабочих групп, образованных 

муниципальными органами управления образованием, для рассмотрения 

вопросов, связанных с реализацией социально-экономических интересов 

работников учреждений.  

2.4. Совместно работали над совершенствованием отраслевой системы 

оплаты труда работников; своевременной индексацией заработной платы 

работников в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация города Саратова своевременно и полно финансировала 

казенные учреждения - по всем статьям расходов в пределах бюджетных 

ассигнований; автономные и бюджетные учреждения – посредством выделения 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

муниципальных услуг. При формировании проекта бюджета по образовательным 

учреждениям предусматривались в полном объеме средства, в том числе за счет 

субвенций из областного бюджета, для формирования фонда оплаты труда 

работников, компенсационных и стимулирующих выплат, охраны труда, 

пожарной безопасности, методического обеспечения, приобретения учебного 

оборудования и проведения ремонта в учреждениях, социальных гарантий, 

повышения квалификации работников и другие статьи расходов, связанные с 

обеспечением нормальных условий труда работников. 

Проводился мониторинг «Как живёшь, молодой учитель?», совместный 

смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение по охране труда и 

пожарной безопасности, обеспечивалось участие представителей работников 

образовательных учреждений в работе управляющих советов.  

Не проводились совместные проверки по вопросам выполнения 

законодательства в области оплаты труда. 
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Администрация города Саратова и Комитет обеспечивали эффективное и 

экономное использование бюджетных средств по разделу «Образование», 

проводили систематический анализ состояния материально-технической базы и 

кадрового состава образовательных учреждений и принимать меры по их 

укреплению. Комитетом по запросу горкома Профсоюза предоставлялась 

следующая информация: 

- о статистических данных по сети учреждений, численности работающих, 

в том числе численности членов Профсоюза (в подведомственных Комитету 

учреждениях);  

- об исполнении бюджетных назначений, а также расчётные данные 

формирования проекта бюджета на последующий год;  

- о выплате заработной платы работникам образовательных учреждений; 

- о состоянии материальной базы образовательных учреждений; 

- об охране труда и травматизме; 

- о кадровом составе образовательных учреждений.  

Комитет направлял на предварительное согласование в горком Профсоюза 

проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления по 

вопросам социально-экономических и трудовых прав работников 

образовательных учреждений.  

Горком Профсоюза анализировал поступающие от трудовых коллективов и 

отдельных членов профсоюза предложения по улучшению работы 

образовательных учреждений и направлял предложения в администрацию города 

Саратова, Комитет, принимал меры по предупреждению и урегулированию 

коллективных трудовых споров, проводил юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов в области экономики, социальных вопросов и 

охраны труда. 

 

Трудовые отношения, рабочее время и время отдыха  

 

 В образовательных учреждениях выполнялись следующие положения: 

3.1.Трудовые договоры с работниками заключаются на основании 

примерной формы трудового договора, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки.  

3.2. При приёме на работу работодатель обязан до заключения трудового 

договора ознакомить работника под роспись с настоящим Соглашением, уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, 

действующими в образовательном учреждении и непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника.  
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3.3. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 

заключается в письменной форме на неопределенный срок. Заключение срочного 

трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, или условий ее выполнения, или интересов работника, именно в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. 

3.4. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Не 

допускается проведение курсов повышения квалификации за счет личных 

средств работников. 

3.5. Педагогическим работникам образовательных учреждений 

обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам для 

качественного осуществления педагогической деятельности. 

3.6. Педагогическая нагрузка (в т.ч. аудиторная и неаудиторная занятость) 

педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом до ухода работника в отпуск, с чем последний знакомится 

под роспись.  

3.7. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.  

 3.8. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного 

профсоюзного органа.  

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

3.10. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая 

руководителей образовательных организаций, их заместителей, руководителей 

структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск.  

Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в 

каникулярное время или период, согласованный с руководителем учреждения, 

также в следующих случаях: 

- при работе без больничных листов – 3 дня; 

- председателям профсоюзных организаций – 6 дней за общественную 

работу; 

- врачам и среднему медицинскому персоналу образовательных 

учреждений – 14 дней; 

- библиотекарям (зав. библиотеками) – 14 дней; 

- повару, работающему у плиты – 7 дней; 

- машинисту по стирке белья и спецодежды – 7 дней; 

- на бракосочетание - 3 дня; 

- на бракосочетание детей – 1 день; 

- на рождение ребёнка - 2 дня; 
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- за длительный стаж работы в данном учреждении (свыше 15 лет) – 3 

дня; 

- в случае смерти детей, родителей, супруга – 3 дня;  

- родителям детей-первоклассников – 1 день (1 сентября). 

Возможность предоставления вышеперечисленных дополнительных отпусков за 

счет собственных средств, в том числе из внебюджетных источников, и с учетом 

производственных возможностей, фиксируется в коллективных договорах, 

соглашениях. Коллективные договоры некоторых образовательных 

учреждений имеют положения, согласно которым размеры дополнительных 

оплачиваемых отпусков работникам, работающим без больничных листов, 

за длительный стаж работы в учреждении (свыше 15 лет) и других, меньше 

установленных городским трёхсторонним Соглашением на 2015 – 2017 годы, 

что ухудшает положение работников этих учреждений.  
3.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы по их заявлению предоставляется 

длительный отпуск сроком до 1 года. 

Горком Профсоюза представляет и защищает трудовые, социально-

экономические и профессиональные права и интересы членов профсоюза, в том 

числе в судебных и иных государственных органах, оказывает бесплатную 

юридическую помощь членам Профсоюза, а также осуществляет контроль за 

соблюдением работодателями трудового законодательства, социальных гарантий 

работников образования, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Соглашением. 

 

IV. Гарантии обеспечения занятости и переобучение работников 

 

4.1. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

инициативе работодателя производится с учетом мнения профкома 

образовательного учреждения.  

4.2. Обеспечивается предупреждение работника о предстоящем увольнении 

в связи с сокращением численности или штата не менее чем за 2 месяца.  

4.3. В коллективных договорах образовательных учреждений 

предусматривается предоставление высвобождаемым работникам до 

расторжения трудового договора оплачиваемого времени для поиска новой 

работы. 

 4.4. Комитет принимал меры по обеспечению занятости, не допуская 

массового высвобождения работающих, экономически и социально не 

обоснованного сокращения рабочих мест, ежегодно проводил мониторинг 

кадрового обеспечения образовательных учреждений для формирования базы 

данных о наличии педагогических кадров и потребности в них с учетом 

возрастного состава, текучести кадров, фактической учебной нагрузки, дефицита 

кадров по предметам (специальностям) для разработки мероприятий, 

гарантирующих занятость работников при ликвидации, реорганизации 

образовательных учреждений. 

Комитет рекомендовал главам администраций районов города и 

образовательным учреждениям осуществлять в образовательных учреждениях 
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организационно-штатные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение 

всех категорий педагогических работников, до начала учебного года. 

 4.5. Горком Профсоюза осуществлял защиту социальных гарантий членов 

Профсоюза в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот 

и компенсаций в соответствии с действующим законодательством, представлял 

интересы членов Профсоюза при сокращении рабочих мест, при разрешении 

трудовых конфликтов, оказывал бесплатную юридическую помощь, 

консультировал членов Профсоюза, проводил учёбу профсоюзного актива, 

осуществлял защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза в судах. 

 

V. Оплата труда и нормы труда  
 

 В образовательных учреждениях выполнялись следующие положения:  

5.1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда, 

фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала, 

внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной 

частей определяются администрацией общеобразовательной организации 

самостоятельно по согласованию с профсоюзным органом. Размеры частей фонда 

оплаты труда включаются в коллективные договоры, Положения об оплате труда, 

Положение о распределении стимулирующей части.  

5.2. Размеры и порядок расчёта выплат стимулирующего характера 

устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и включаются в коллективные договоры.  

Если работник приступил к работе после отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребёнком, длительного периода временной 

нетрудоспособности (более 6 месяцев), длительного отпуска педагогического 

работника, расчёт стимулирующей части заработной платы работника 

осуществляется на основании показателей работы, представленных до 

наступления вышеуказанных периодов. 

 5.3. Компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная 

работа, работа в выходные и праздничные дни) устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно не ниже норм, предусмотренных действующим 

законодательством. Доплата за работу в ночное время производится не ниже 35 

процентов за каждый час работы в ночное время. 

5.4. Оплата труда педагогических и других категорий работников 

образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в период каникул производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

5.5. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

образовательный процесс, за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются компенсационные коэффициенты к оплате за часы 

аудиторной занятости в размере до 0,12. 

5.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное 

время, за сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
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без освобождения от работы, определенной трудовым договором, не включается 

в состав МРОТ.   

5.7. За образовательными учреждениями признается право полностью 

распоряжаться фондом экономии заработной платы, который может быть 

использован на увеличение надбавок и доплат стимулирующего характера, а 

также на премирование работников. 

 5.8. В целях снижения социальной напряженности в учреждениях 

прилагались совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров заработной 

платы. 

5.9. По заявлению работника заработная плата перечисляется на его 

лицевой счет в банке за счет работодателя, всем работникам выдаются расчетные 

листки по начисленной и выплаченной заработной плате. 

5.10. Руководители общеобразовательных учреждений догружали учителей, 

не имеющих полной аудиторной нагрузки, до установленной нормы часов другой 

педагогической работой (воспитательная работа в группе продленного дня, 

работа по замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с 

обучающимися, не посещающими образовательное учреждение по медицинским 

показаниям) с целью сохранения ими права на досрочную пенсию по старости. 

5.11. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда и 

является вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

включает в себя компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

5.12. Фонд оплаты труда (ФОТ) работников общеобразовательного 

учреждения состоит из базовой и стимулирующей части. Размер стимулирующей 

части определяется учреждением самостоятельно и составляет не менее 20% от 

ФОТ. Стимулирующая часть распределяется в полном объеме на стимулирование 

всех работников учреждения.  

5.13. Педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда по 

ранее имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по 

заявлению при выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста до 3 лет; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождения в отпуске, предусмотренном пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  службы в рядах Российской Армии. 

  

Администрация города Саратова и Комитет принимали меры к своевременной 

выплате заработной платы работникам образования, контролировали 

своевременность выплаты заработной платы, а также добивались повышения 

заработной платы всех категорий работников отрасли. 
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Горком Профсоюза осуществлял контроль над правильностью исчисления 

заработной платы работников образовательных учреждений, обеспечивал учёбу 

профсоюзного актива по вопросам оплаты труда, трудового законодательства. 

 

VI. Социальные гарантии, льготы, компенсации  
 
В образовательных учреждениях выполнялись следующие положения: 

6.1. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком, учитываются при работе в данной 

должности в образовательных учреждениях независимо от их типов или видов. 

6.2. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 

работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 

заинтересованности педагогических работников в выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, могут быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющихся 

квалификационных категорий. Список должностей, по которым совпадают 

профили работы, является приложением №1 к Соглашению.  

Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, 

преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого предмета. 

6.3. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращением численности или штата, уходом на пенсию, 

независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности 

сохраняется имевшаяся квалификационная категория до окончания срока ее 

действия. В случае истечения срока действия первой, высшей квалификационных 

категорий у данных работников оплата может продлеваться в течение не более 

двух лет.  

6.4. За работниками образовательных учреждений, направленных на курсы 

повышения квалификации, сохранялась средняя заработная плата по основному 

месту работы. 

6.5. Молодым специалистам, работникам образовательных учреждений, 

окончившим образовательные учреждения высшего образования в 2011 и 

последующих годах, предоставлялось право на получение единовременной 

денежной выплаты по истечении отработанного по трудовому договору 

календарного года один раз в год в течение трех лет со дня трудоустройства при 

условии, что работа в учреждении образования является основным местом его 

работы. Размер единовременной денежной выплаты составляет за первый год 

работы – 40 000 рублей, за второй год работы – 35 000 рублей, за третий год 

работы – 30 000 рублей, но не менее предусмотренного законодательством 

размера. Перечень специальностей (должностей) работников учреждений 

утверждённый Правительством Саратовской области, чрезвычайно сужен. 

6.6. Педагогическим работникам образовательных учреждений, не 

имеющим стажа педагогической работы, на период первых 3 лет работы после 

окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования, 

выплачивалась надбавка в размере 15% должностного оклада. 

 6.7. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, не имеющим стажа педагогической работы и принятым на 
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работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания 

учреждения среднего или высшего профессионального образования, 

устанавливается стимулирующая выплата в размере не ниже средней величины 

стимулирующей выплаты работникам указанной категории данного учреждения 

на период со дня приёма на работу до установления стимулирующей выплаты по 

показателям работы на основе индивидуальных достижений педагога. 

6.8. Устанавливается ежемесячная надбавка в размере 901 руб. за счет 

средств образовательного учреждения лицам, награжденным медалью К.Д. 

Ушинского, нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник профтехобразования», «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы молодежной политики РФ». 

6.9. Устанавливается ежемесячная доплата педагогическим работникам, в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, за ученые степени доктора наук и кандидата наук – 

в размере 4803 руб. и 3202 руб.; за почетные звания «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» - в размере 1601 руб. 

6.10. Дети работников образовательных учреждений оздоравливались в 

муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, выделялось 

небольшое количество новогодних подарков детям работников образования из 

малообеспеченных семей. 

 

Не выполнялось: выделение средств на строительство жилья 

работникам образовательных учреждений, выдача ссуд и субсидий на 

строительство кооперативного и индивидуального жилья, не 

выплачивалась работникам учреждений образования при уходе их в 

очередной отпуск компенсация на лечение в размере до 50% среднемесячной 

заработной платы, а также в случае тяжелого заболевания единовременная 

материальная помощь в пределах фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

   

Горком Профсоюза содействовал улучшению условий труда, быта и 

оздоровления работников, направлял средства профсоюзного бюджета: 

- на оказание материальной помощи работникам образовательных 

учреждений – не менее 15% членских профсоюзных взносов; 

- на оздоровительные мероприятия для работников образования и их детей;  

- на пополнение фонда солидарности и чрезвычайной помощи работникам 

образовательных учреждений – не менее 1% членских профсоюзных взносов. 

 

VII. Пенсионное обеспечение  
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7.1. Стороны проводили разъяснительную работу по осуществлению 

взаимодействия с Негосударственным Пенсионным Фондом «Образование и 

наука». 

7.2. Работодатели обеспечивали перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, осуществляли 

обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами, создавали совместно с профсоюзными организациями 

образовательных учреждений комиссии по пенсионным вопросам, принимали 

меры по представлению индивидуальных сведений в органы Пенсионного фонда 

РФ, производили выплату взносов за работающих, с которыми заключены 

договора, в негосударственные пенсионные фонды.  

 7.3. Горком Профсоюза добился включения в коллективные договоры 

положений по своевременной и полной уплате страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, а также специального раздела «Обязательное пенсионное страхование», 

и осуществлял контроль над их выполнением в учреждениях образования. 

 7.4. Профкомы образовательных учреждений оказывали организационную 

помощь представителям Пенсионного фонда РФ при проверках по вопросам 

реализации пенсионного законодательства; осуществляли контроль по 

выполнению законодательства о персонифицированном учете в системе 

государственного пенсионного страхования. 

  7.5. Горком Профсоюза представлял интересы членов Профсоюза в судах 

по пенсионным вопросам. 

 7.6. Горком Профсоюза активизировал деятельность профсоюзных 

организаций по вовлечению членов профсоюза в отраслевой Негосударственный 

Пенсионный Фонд «Образование и наука». 

 

VIII. Охрана труда и здоровья  

 

 Комитет: 

8.1.. Выделял средства на проведение специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях. 

8.2. Способствовал созданию служб охраны труда в структуре органов 

управления образованием. Осуществлял организационно-методическое 

руководство, а также разрабатывать нормативно-техническую документацию и 

обеспечивать ею отделы образования администраций районов города Саратова и 

подведомственные образовательные учреждения. 

 8.3. Содействовал проведению специальной оценки условий труда в 

образовательных учреждениях.  

8.4. Содействовал укомплектованию медицинских и учебных кабинетов – 

физики, труда, биологии, физической культуры и мастерских необходимыми 

средствами табельного оснащения для оказания неотложной доврачебной 

помощи, выделению оборудования и содержанию соответствующих площадей, 

подготовке персонала. 

 8.5. Организовывал обучение и проверку знаний норм и правил по охране 

труда руководителей, специалистов и работников служб охраны труда, а также 

повышение квалификации и аттестацию работников в части знаний норм, правил 

по охране труда и экологической безопасности. 
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8.6. Осуществлял контроль над ходом капитального ремонта аварийных и 

приспособленных зданий муниципальных образовательных учреждений. 

8.7. Ежегодно по письменному запросу информировал горком Профсоюза о 

состоянии охраны труда в отрасли и причинах производственного травматизма: о 

работающих во вредных условиях труда, о финансировании мероприятий по 

охране труда, в т.ч. о затратах на спецодежду и средства индивидуальной 

защиты, молоко, на проведение медосмотров и на доплаты за работу во вредных 

условиях труда за прошедший год. 

8.8. Представлял в горком Профсоюза по письменному запросу 

информацию о состоянии охраны труда в сфере образования в пределах 

имеющихся полномочий. 

  

Образовательные учреждения выделяли средства в размере не менее 0,3% 

суммы затрат на оказание образовательных услуг на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности труда и обучения, выделяли средства для 

приобретения приборов и приспособлений, обеспечивающих безопасную работу 

и обучение в соответствии с действующими нормативными актами. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проведение гигиенического обучения оплачивались за 

счет средств работодателей. 

 Стороны: рассматривали на совместном заседании коллегии Комитета и 

Президиума горкома Профсоюза состояние охраны труда, производственного 

травматизма и профзаболеваемости, а также выполнение программ по охране 

труда работников отрасли, раздела «Охрана труда» настоящего Соглашения с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма; 

проводили смотр-конкурс на лучшее состояние пожарной безопасности, условий 

и охраны труда в учреждениях города; проводили анализ несчастных случаев 

среди работников, учащихся, воспитанников.  

 Горком Профсоюза: 1. Осуществлял общественный контроль над 

состоянием охраны труда в образовательных учреждениях и выполнением 

работодателями своих обязанностей. 

 2. Обеспечивал избрание уполномоченных по охране труда представителей 

профсоюзных органов, способствовал формированию и организации 

деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда организаций, 

организовывал их обучение за счет средств Фонда социального страхования РФ.

 3. Проводил обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

избранных в первичных профсоюзных организациях, и оказывал им 

методическую и практическую помощь бесплатно. 

 4. Осуществлял профсоюзный контроль над условиями труда, совместно с 

представителями работодателя участвовал в комиссиях по аттестации рабочих 

мест по условиям труда при приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году, контролировал выполнение мероприятий по улучшению условий 

труда.  

  

IХ. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 
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Не во всех образовательных учреждениях неосвобожденным 

руководителям выборных профсоюзных органов устанавливается 

компенсационный коэффициент 0,2 к оплате за часы аудиторной занятости или 

доплата в размере не менее 20% должностного оклада за активное участие в 

решении социальных вопросов труда. 

 Комитет способствовал деятельности горкома Профсоюза на всех уровнях, 

предоставлял информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы и другим социально-экономическим вопросам; 

не препятствовал посещениям представителями профорганов учреждений, на 

которых работают их члены Профсоюза; обеспечивал при наличии письменных 

заявлений работников, являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное 

перечисление работодателями с лицевого счета учреждения на расчетный счет 

профсоюзной организации средств в установленном размере. 

 Руководители образовательных учреждений способствовали соблюдению 

гарантий для лиц, избранных в органы профессиональных союзов, не 

освобожденных от производственной деятельности, а именно: освобождали от 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы, 

освобождали от производственной работы с оплатой среднего заработка членов 

горкома Профсоюза на время участия в работе конференций, пленумов, 

президиумов, профсоюзной учебы; а также согласовывали с профсоюзным 

комитетом образовательного учреждения: 

- график отпусков; 

- режим работы всех категорий работников; 

- определение объёма аудиторной и неаудиторной занятости; 

- расписание занятий;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение выплат премиального характера и использование фонда 

экономии заработной платы; 

- должностные инструкции работников; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- приказы на выполнение сверхурочных работ; 

- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и 

трудовые интересы работников; 

- наложение дисциплинарных взысканий; 

- инструкции по охране труда. 


