
СОГЛАШЕНИЕ   

между районной организацией профсоюза работников  

образования и Управлением образования  

Варнавинского муниципального  района  

на 2017-2019 г. 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Соглашение заключено между управлением образования  

Варнавинского муниципального  района и Варнавинской  районной 

организацией профсоюза работников образования  с целью обеспечения 

трудовых прав и гарантий работников системы образования в 2017-2019 г.г. в 

соответствии с законами Российской Федерации: «Об образовании», «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантии деятельности». 

Соглашение устанавливает минимальные социальные гарантии и не 

ограничивает прав трудовых коллективов, определенных коллективными 

договорами. 

Стороны признают Соглашение основным документом социального 

партнерства, устанавливающим общие принципы проведения согласованных 

действий, касающихся предмета Соглашения и основывающихся на нормах, 

заложенных в Конституции РФ, Законе РФ «Об образовании», ТК РФ, других 

законодательных и нормальных актах. 

Стороны пришли к соглашению, что 

- коллективный договор является документом, определяющим 

взаимоотношения администрации и районной организации профсоюза, 

обязательства  ответственность сторон перед работниками муниципальных  

образовательных учреждений; 

- в течение срока действия соглашения любая сторона  вправе вносить 

дополнения и изменения, которые вступают в силу по взаимной 

договоренности и оформляют отдельным протоколом; 

Данное Соглашение распространяется на работников (в том числе и 

совместителей) муниципальных образовательных учреждений 

Варнавинского района и являющихся членами профсоюза работников 

образования  как лиц, делегировавших свои права Совету председателей 

представлять их интересы в ходе переговоров и подготовки Соглашений и 

заключать его  от его имени (ст., ст. 30, 31 ТК РФ). 

2. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, 

оплата труда и нормы труда. 

 

Стороны пришли к соглашению, что важнейшим условием благополучия 

человека является его занятость. 

Управление образования Варнавинского муниципального  района: 
2.1. Обеспечивает оперативное направление финансовых средств в 

муниципальные образовательные учреждения в утвержденных объемах. 



2.2. Анализирует количественный и качественный состав 

педагогических и руководящих кадров, укомплектованность муниципальных 

образовательных учреждений, создаёт информационный банк данных по 

педагогическим вакансиям. 

2.3. Организует систему повышения квалификации педагогических 

работников, каждые три года содействует переподготовке специалистов на 

педагогические специальности с учетом потребности района в кадрах. 

2.4. Представляет возможность педагогическим работникам, по их 

желанию, проходить переаттестацию чаще, чем оговорено в положении об 

аттестации. 

        2.5. Не допускает на период действия Соглашения необоснованного 

сокращения количества муниципальных учреждений образования.  

 

     Управление образования Варнавинского муниципального района, 

Варнавинская  районная организация профсоюза считают необходимым 

содействовать повышению уровня оплаты труда в образовании, престижа 

учительской профессии и мотивации педагогического труда. 

2.6. Гарантируют, что экономия фонда заработной платы 

муниципальных образовательных учреждений изъятию не подлежит и 

используется для стимулирования труда работников в соответствии с 

коллективным договором каждого муниципального  образовательного 

учреждения. 

 

Районная организация профсоюза (РОП) 

2.7.Оказывает бесплатную консультативную и правовую помощь 

профсоюзным организациям и членам профсоюза в вопросах занятости, 

найма, увольнения, предоставления льгот и гарантий, контролирует 

соблюдение законодательства в пределах своей компетенции. 

2.8.  Принимает участие в работе районных комиссий по аттестации.  

  2.9.При распределении нагрузки рекомендует сохранять 

преемственность классов и объем учебной нагрузки, который был в 

предыдущем году. 

  2.10. По возможности, рекомендует предусматривать один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

          2.11. Осуществляет мониторинг уровня жизни, размера и выплаты 

заработной платы работникам образования.  

3. Социальные гарантии и льготы 

Стороны пришли к соглашению:  на период действия Соглашения в 

учреждениях системы образования будут действовать следующие 

положения: 

3.1. Режим рабочего времени в муниципальных учреждениях 

образования района устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, согласованного с профсоюзным органом (если он имеется). 

3.2. В предпраздничные дни администрация образовательного 

учреждения при согласовании с профсоюзным комитетом  имеет право 



сократить время текущих занятий, предварительно уведомив управление 

образования. 

3.3. График отпусков в учреждениях согласуется с соответствующим 

профсоюзным органом (если  он имеется). 

3.4. Зарплата за отпуск выплачивается не позднее, чем за один день до 

начала отпуска. В случае задержки выплаты отпускных работник оставляет 

за собой право не уходить в отпуск до её получения. 

3.5. Коллективными договорами учреждение образования с учётом 

производственных и финансовых возможностей может предоставлять 

работникам дополнительно оплачиваемые отпуска за счет бюджетных и 

внебюджетных средств:  

1.оплачиваемые свободные дни в следующих случаях: 

а) бракосочетание самого работника – 3 дня; 

б) бракосочетание ребенка работника образовательного учреждения – 1 день; 

г) смерть детей, родителей, супруги, супруга – 3 дня. 

         2. дополнительные дни к очередному отпуску, при условии не 

нарушения нормальной работы учреждения: 

а) за работу без  больничных  – до 1 дня; 

б) председателям профкома – до 3 дней; 

         3. работникам образовательных учреждений, уходящим на заслуженный 

отдых, выплачивается единовременное вознаграждение; 

         3.6. Управление образования и районная организация профсоюза 

разрабатывают и осуществляют выполнение социальных программ, 

направленных на повышение материального состояния педагогических 

кадров, организацию отдыха (статья 122 ТК РФ) и медицинского 

обслуживания, обеспечивая приоритет для социально-незащищенных 

категорий (ветераны труда, многодетные и неполные семьи, молодые 

специалисты и др.) 

3.7. Гарантируется предоставление педагогическим работникам через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы неоплачиваемый отпуск 

продолжительностью до одного года с сохранением места работы. 

3.8. Предпринимаются все возможные меры для выплаты денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции работникам 

учреждений, оплату коммунальных услуг, иных социальных выплат. 

3.9.  Районная организация Профсоюза работников образования и 

науки: 

- обеспечивает социальную юридическую помощь и защиту членов 

профсоюза по вопросам, связанным с социальными гарантиями, трудовым и 

жилищным законодательствами; 

- разрабатывает методические рекомендации по заключению 

коллективных договоров в учреждениях образования района; 

- оказывает членам профсоюза материальную поддержку; 

 

4. Охрана труда 

 



На период действия Соглашения в области охраны труда районная 

организация профсоюза работников образования и науки, управление 

образования, администрация образовательных учреждения договорились о 

следующих положениях: 

4.1. Управление образования добивается выделения дополнительных 

средств из районного бюджета на проведение аттестации рабочих мест. 

4.2. Администрация образовательных учреждения  организует за счет 

работодателя проведение периодических медицинских осмотров, лечебно-

профилактических мероприятий. 

4.3. Управление образования содействует проведению обучения 

руководителей и специалистов по охране труда. 

         4.4. Районная организация профсоюза принимает   участие в разработке 

районных  программ первоочередных мер по улучшению условий труда и 

контролирует в рамках утвержденного бюджета её выполнение. 

Районная организация профсоюза: 

4.5. Оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюза 

по вопросам оплаты их труда  и другим вопросам применения ТК РФ. 

4.6.Организует общественный контроль за выполнением 

законодательства по охране труда. 

4.7. Консультирует членов профсоюза по вопросам охраны труда.  

                   5. Механизм социального партнерства 
            Управление образования и молодёжной политики Администрации 

Варнавинсского района и районная организация профсоюза работников 

образования и науки договорились, что на период действия Соглашения: 

5.1. Управление образования содействует созданию условий для 

деятельности профсоюзных организаций в учреждениях образования в 

соответствии с ТК РФ и Законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и деятельности». 

5.2. В образовательных учреждениях сохраняется система 

централизованных отчислений профсоюзных взносов  согласно поданным 

заявлениям. 

5.3. Управление образования увольнение или привлечение к 

ответственности членов профкома осуществляется только с согласия 

профкома. 

5.4. Управление образования устанавливает председателю 

профсоюзного комитета доплату в размере до 10% от ставки по мере 

возможности. 

5.5. Управление образования сохраняет членам профсоюзного комитета 

среднюю зарплату на период их участия в мероприятиях, организуемых 

профсоюзами. 

Районная организация Профсоюза 

Осуществляет свою деятельность строго в соответствии с законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5.6. Способствует созданию нормального микроклимата в 

образовательных учреждениях района. 



5.7. Участвует в проведении аттестации рабочих мест. 

5.8. Организует культмассовые и спортивные мероприятия для 

работников образовательных учреждений. 

5.9. Ведет учет нуждающихся в санаторном лечении. 

5.10.Путем взаимодействия с региональным отделением фонда 

социального страхования организует оздоровление членов профсоюза и их 

детей через систему оздоровительных лагерей, санаториев-профилакториев, 

систему санаториев. 

 5.11. Информирует заблаговременно о массовых акциях, организуемых 

профсоюзом. 

5.12. Оставляет за собой право организации участия коллективов 

образовательных учреждений в общероссийских, областных и районных 

акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 

образовательных учреждений. 

                          6. Заключительные положения 

6.1. Соглашение  вступает в силу с момента подписания и действует до 

подписания следующего Соглашения. 

6.2. Контроль  выполнением данного Соглашения осуществляется 

Комиссией из числа представителей сторон, а также сторонами 

самостоятельно. 

6.3. Функции контроля за выполнением Соглашения могут также 

осуществлять профсоюзные комитеты и администрация образовательных 

учреждений. 

6.4. С целью придания Соглашению статуса правового акта отделы по 

труду и социальным вопросам местного органа самоуправления проводят 

уведомительную регистрацию, а также осуществляют контроль его 

выполнения. 

6.5. В период действия настоящего Соглашения стороны обязуются 

соблюдать установленные законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью использования трудовыми коллективами крайние меры 

их разрешения – забастовок. 

13.01.2017. 

Начальник Управления образования 

 Варнавинского муниципального района:                              С.Ю. Авдеева 

 

Председатель районной профсоюзной 

организации Варнавинского муниципального района:               И.Л. Аршинова                   

 

 

 

 


