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Отраслевое соглашение 
по учреждениям, находящимся в ведении министерства образования 

Красноярского края, на 2016–2018 годы 
 
 

г. Красноярск                                                                               23 августа 2016 г. 
 
 

Министерство образования Красноярского края в лице министра обра-
зования Красноярского края Маковской Светланы Ивановны, действующего 
на основании Положения о министерстве образования Красноярского края, 
утверждённого постановлением Правительства Красноярского края  
от 27.12.2013 № 706-п, именуемое в дальнейшем Министерство, с одной сто-
роны, и Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза 
работников народного образования  и науки Российской Федерации в лице 
председателя Косарынцевой Людмилы Васильевны, действующего на осно-
вании Устава профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, зарегистрированного 31.07.1991 Министерст-
вом юстиции РСФСР, и Общего положения о территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-
ции, с другой стороны, именуемая в дальнейшем Профсоюз, в дальнейшем 
совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 24 Закона Красно-
ярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве», учиты-
вая распоряжение Правительства Красноярского края от 16.03.2016 № 198-р, 
заключили настоящее отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся 
в ведении министерства образования Красноярского края, на 2016–2018 годы 
(далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Соглашение заключено на краевом (региональном) 

уровне в соответствии с законодательством Российской Федерации и Крас-
ноярского края с целью определения в договорном порядке согласованных 
позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-
экономических условий для работников и обеспечения стабильной и эффек-
тивной деятельности краевых государственных учреждений, в отношении 
которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее – организации). 

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в сфере образования и устанавливающим условия опла-
ты труда работников, их гарантии, компенсации и льготы. 

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 
договоров в организациях, трудовых договоров с работниками организаций  
и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров, а так-
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же может использоваться при заключении соглашений на уровне муници-
пальных образований Красноярского края. 

1.2. Сторонами Соглашения являются: 
работники организаций, в отношении которых Министерство осущест-

вляет функции и полномочия учредителя (далее – работники), в лице их пол-
номочного представителя – Красноярской территориальной (краевой) орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, действующего на основании Устава профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации; 

работодатели в лице их полномочного представителя – министерства 
образования Красноярского края. 

1.3. Настоящее Соглашение распространяется на работников и работо-
дателей организаций, имеющих первичные организации Профсоюза. 

Работодатели и соответствующие выборные органы первичных проф-
союзных организаций могут заключать иные соглашения в соответствии  
с частью 10 статьи 45 Трудового кодекса Российской Федерации, содержа-
щие разделы о распространении отдельных социальных льгот и гарантий 
только на членов Профсоюза, а также на работников, не являющихся члена-
ми Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюз-
ной организации на представление их интересов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Стороны договорились о том, что: 
1.4.1. Коллективные договоры организаций не могут содержать усло-

вий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудо-
вым законодательством и настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре организации с учетом особенностей её дея-
тельности, финансовых возможностей могут предусматриваться дополни-
тельные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для 
работников, более благоприятные условия труда по сравнению с установлен-
ными законами, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, и настоящим Соглашением. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие 
правовое регулирование социально-экономического положения работников 
по сравнению с регулированием, предусмотренным Соглашением, применя-
ются с даты вступления их в силу. 

Профсоюз осуществляет анализ коллективных договоров организаций 
в целях контроля за состоянием и эффективностью договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений в сфере образования, а также обобщения 
опыта коллективно-договорного регулирования в сфере образования. 

1.4.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 
изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. При на-
ступлении условий, требующих внесения изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение, заинтересованная сторона направляет другой Стороне 
письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с дей-
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ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-
шением. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению оформ-
ляются протоколом, который является его неотъемлемой частью и доводится 
до сведения работодателей, профсоюзных организаций и работников органи-
заций. 

1.5. Стороны не вправе в течение срока действия настоящего Соглаше-
ния в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обя-
зательств. 

В случае реорганизации Сторон их права и обязательства по настояще-
му Соглашению переходят к правопреемникам и сохраняются до окончания 
срока его действия. 

1.6. В течение одного календарного месяца с момента подписания на-
стоящего Соглашения в целях его выполнения Министерство информирует 
организации о заключении и содержании настоящего Соглашения, Профсоюз 
– территориальные и первичные профсоюзные организации. 

1.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует по 31 декабря 2018 года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Согла-
шения должны быть начаты не позднее 1 октября 2018 года. 

1.8. Соглашение составлено в трех экземплярах: по одному экземпляру 
– Министерству, Профсоюзу и министерству экономического развития, ин-
вестиционной политики и внешних связей Красноярского края. 

1.9. Текст Соглашения после его уведомительной регистрации разме-
щается на официальных сайтах Министерства и Профсоюза. 

1.10. Признать утратившим силу дополнительное соглашение к отрас-
левому соглашению по учреждениям, находящимся в ведении министерства 
образования и науки Красноярского края, на 2013–2015 годы. 

 
2. Обязательства сторон и их представителей 

 
2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие организаций  
и необходимость улучшения положения работников, стороны договорились: 

2.1.1. Способствовать повышению качества образования, результатив-
ности деятельности организаций, конкурентоспособности работников на 
рынке труда при реализации приоритетных национальных проектов, госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования». 

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального 
партнерства. 

2.1.3. Участвовать в организации, подготовке и проведении конкурсов 
профессионального мастерства, краевых фестивалей и смотров. 
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2.2. Министерство: 
2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование организа-

ций в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденными 
краевым законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год, а 
также субсидий, предоставленных бюджетным, автономным организациям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). 

2.2.2. Организует системную работу по дополнительному профессио-
нальному образованию педагогических работников образовательных органи-
заций посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки). 

Информирует Профсоюз о реализации государственных программ, за-
трагивающих социально-трудовые права работников и (или) влияющих на их 
социально-экономическое положение. 

Организует совместно с Профсоюзом консультации о возможных про-
гнозируемых социально-экономических последствиях реализации краевых 
государственных программ. 

2.2.3. Обеспечивает участие Профсоюза: 
в работе Главной (краевой) аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников краевых государственных, муници-
пальных, частных образовательных организаций (за исключением образова-
тельных организаций в областях (сферах) физической культуры, спорта, 
культуры, здравоохранения и лекарственного обеспечения, лесных отноше-
ний, жилищно-коммунального хозяйства, содействия занятости населения) 
на квалификационную категорию; 

в работе аттестационной комиссии для проведения аттестации руково-
дителей организаций. 

2.2.4. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о чис-
ленности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней зара-
ботной платы и иных показателях заработной платы по отдельным категори-
ям работников, объеме задолженности по выплате заработной платы, показа-
телях по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий 
по массовому сокращению численности (штатов) работников, принятых го-
сударственными органами решениях по финансированию отдельных направ-
лений в сфере деятельности Министерства и другую необходимую информа-
цию по социально-трудовым вопросам. 

2.2.5. Принимает меры по обеспечению повышения оплаты труда от-
дельных категорий работников образования в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях  
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761  
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
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дителей» и по запросу направляет в краевую (территориальную) организа-
цию Профсоюза информацию по реализации «дорожных карт» после предос-
тавления соответствующей информации Федеральной службой государст-
венной статистики по Красноярскому краю. 

2.2.6. Предоставляет возможность представителям Профсоюза прини-
мать участие в работе совещаний, межведомственных комиссий и других ме-
роприятиях по вопросам оплаты и нормирования труда, представления к на-
граждению отраслевыми и государственными наградами и другим вопросам, 
затрагивающим экономические, социально-трудовые и профессиональные 
права и интересы работников организаций. 

2.2.7. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и приня-
тии нормативных правовых актов, затрагивающих индивидуальные и коллек-
тивные социальные, трудовые, профессиональные, экономические и иные 
права и интересы работников, в области оплаты труда и социально-трудовых 
гарантий в сфере образования. Направляет вышеуказанные проекты норма-
тивных правовых актов в Профсоюз для согласования. 

2.2.8. Рекомендует образовательным организациям обеспечивать учет 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при подго-
товке предложений по созданию автономного учреждения. 

2.2.9. Учитывает мнение Профсоюза в случае подготовки предложений 
по разработке нормативного правового акта, устанавливающего перечень ор-
ганизаций, тип которых не может быть изменен на автономное учреждение. 

2.3. Профсоюз: 
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту индивидуальных  

и коллективных социально-трудовых прав и интересов работников организа-
ций, в том числе при разработке и согласовании проектов нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права  
и профессиональные интересы работников, в том числе в области оплаты 
труда, социально-трудовых гарантий. 

2.3.2. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюзным орга-
низациям организаций помощь в вопросах применения трудового законода-
тельства; принятия работодателем локальных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права; заключения коллективных договоров, а также 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.3.3. Содействует повышению уровня жизни членов Профсоюза. 
2.3.4. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллекти-
вах организаций. 

2.3.5. Содействует предотвращению в организациях коллективных тру-
довых споров при выполнении работодателями обязательств, включенных в 
настоящее Соглашение и коллективные договоры. 

2.3.6. Проводит экспертизу проектов законов и иных нормативных пра-
вовых актов Красноярского края, затрагивающих индивидуальные и коллек-
тивные социальные, трудовые, профессиональные, экономические и иные 
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права и интересы работников, прежде всего в области оплаты труда и соци-
ально-трудовых гарантий в сфере образования. Направляет замечания  
и предложения в Министерство. 

2.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.8. Обращается в органы государственной власти Красноярского 
края, Министерство с предложениями о принятии проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права  
и профессиональные интересы работников, в том числе в области оплаты 
труда, социально-трудовых гарантий. 

2.3.9. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работников организаций. 

2.3.10. Обеспечивает участие представителей выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций:  

в проведении специальной оценки условий труда работников; 
в аттестации педагогических работников, аттестации руководителей 

организаций. 
 

3. Развитие социального партнерства 
и участие профсоюзных органов в управлении учреждениями 

 
3.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 
3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социально-

го партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим Соглашением 
обязательства и договоренности. 

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального 
партнерства на региональном, территориальном и локальном уровнях. 

3.1.3. Участвовать на равноправной основе в работе Отраслевой комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – двухсторон-
няя комиссия), являющейся постоянно действующим органом социального 
партнерства на краевом уровне, созданным для ведения коллективных пере-
говоров, подготовки проектов соглашений и их заключения, внесения изме-
нений и дополнений в них, разработки и утверждения ежегодных планов ме-
роприятий по выполнению Соглашения, а также для осуществления текуще-
го контроля за ходом выполнения Соглашения (не реже одного раза в год).  

Двухсторонняя комиссия вправе разрешать разногласия и спорные во-
просы по толкованию и выполнению положений настоящего Соглашения. 

Состав двухсторонней комиссии определяется совместным решением 
сторон и формируется на основе соблюдения принципов равноправия сторон, 
полномочности их представителей. 

Двухсторонняя комиссия сохраняет свои полномочия на период дейст-
вия настоящего Соглашения. 

3.1.4. Содействовать повышению эффективности заключаемых коллек-
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тивных договоров в организациях, в том числе в форме проведения конкурса 
коллективных договоров. 

3.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам ре-
гулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников организа-
ций и по другим социально значимым вопросам. 

3.1.6. Содействовать реализации принципа государственно-
общественного управления образованием в организациях. 

Обеспечивать участие представителей другой стороны настоящего Со-
глашения в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием настоящего Соглашения и его выполнением;  пре-
доставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную инфор-
мацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, эко-
номические права и профессиональные интересы работников. 

3.1.7. Содействовать осуществлению в организациях в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, установления либо 
изменения условий, норм и оплаты труда и иных социально-экономических 
условий по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным ор-
ганом. 

3.1.8. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 
коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым законода-
тельством. 

3.2. Министерство обязуется: 
3.2.1. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации обеспечивать условия для участия двухсторонней комиссии  
в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, за-
трагивающих права и интересы работников. 

При подготовке проектов приказов Министерства по вопросам, в от-
ношении которых Министерство осуществляет нормативное правовое регу-
лирование, затрагивающим права и интересы работников, заблаговременно 
информировать о них Профсоюз, учитывать его мнение и положения на-
стоящего Соглашения. 

3.2.2. Способствовать обеспечению права участия представителей ра-
ботников в работе органов управления организаций (ученый, попечитель-
ский, наблюдательный, управляющий советы и другие), в том числе по во-
просам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, затрагивающих интересы работников, разработки и утверждения 
устава организаций, а также иных локальных нормативных актов, относя-
щихся к деятельности организаций в целом. 

3.3. Профсоюз: 
3.3.1. Осуществляет мониторинг, проводит экспертизу коллективных 

договоров, обобщает опыт по их заключению. 
3.3.2. Проводит обучение по вопросам разработки проекта коллектив-

ного договора и его заключения. 
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3.4. Стороны договорились совместно при разработке предложений  
по совершенствованию целевых показателей эффективности деятельности 
организаций учесть в числе критериев перечень показателей, характеризую-
щих эффективность социального партнерства и коллективно-договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений (наличие коллективного дого-
вора, участие в конкурсах по социальному партнерству). 

3.5. Стороны согласились регулярно освещать в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах в сети Интернет промежуточные и ито-
говые результаты выполнения настоящего Соглашения. 

3.6. Стороны в своих действиях при рассмотрении вопросов социально-
экономического положения работников учитывают Рекомендацию ЮНЕСКО 
«О положении учителей» (принята 05.10.1966 Специальной межправительст-
венной конференцией по вопросу о статусе учителей). 

3.7. Стороны считают приоритетными следующие направления в со-
вместной деятельности по реализации молодежной политики в организациях: 

проведение работы с молодежью с целью закрепления её в организациях; 
содействие повышению её профессиональной квалификации и служеб-

ному росту; 
развитие творческой активности молодежи; 
обеспечение ее правовой и социальной защищенности; 
активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 
3.8. Министерство и Профсоюз рекомендуют при заключении коллек-

тивных договоров и соглашений предусматривать разделы по защите соци-
ально-экономических и трудовых прав работников из числа молодежи, со-
держащие в том числе положения по: 

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

закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый 
год их работы в образовательных организациях, установлению наставникам 
выплат стимулирующего характера за работу с ними на условиях, опреде-
ляемых коллективными договорами, положением об оплате труда работни-
ков организаций, за счет фонда стимулирующих выплат; 

осуществлению дополнительного профессионального образования  
для женщин в течение первого года работы после их выхода из отпуска  
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

закреплению мер социальной поддержки работников образовательных 
организаций из числа молодежи, впервые поступивших на работу, установ-
ление им выплат стимулирующего характера, на условиях, предусмотренных 
трудовым договором, коллективным договором или локальными норматив-
ными актами; 

обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 
обучающимся в образовательных организациях, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и коллективным договором. 
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4. Трудовые отношения 
 

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 
что: 

4.1.1. Трудовой договор с работниками организаций заключается, как 
правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

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, а также 
в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изме-
нения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с 
работником государственного (муниципального) учреждения (приложение № 
3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 
2190-р) (далее – Программа). 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом поло-
жений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Согла-
шения, других соглашений, коллективного договора, устава и иных локаль-
ных нормативных актов организации. 

4.1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом ре-
комендаций по оформлению трудовых отношений с работником государст-
венного (муниципального) учреждения при введении эффективного контрак-
та, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муници-
пального) учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивают 
заключение (оформление) с работником трудового договора, в котором кон-
кретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и ка-
чества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки, предусматривающие в том числе такие обязательные 
условия оплаты труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, кон-
кретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный ме-
сяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы 
в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ  
с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся 
от нормальных условий труда, и др.); 
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размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их уста-
новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий поря-
док осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры за-
висят от установленных в организации показателей и критериев. 

4.1.4. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работ-
ников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливае-
мых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также свое-
временное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 
трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра-
ботника, установленный трудовым законодательством, настоящим Соглаше-
нием, иными соглашениями и коллективным договором, являются недейст-
вительными и не могут применяться. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, пре-
образование) организации не может являться основанием для расторжения 
трудового договора с работником. 

4.1.5. Руководители организаций (подразделений), их заместители, 
руководители структурных подразделений и другие работники этих 
организаций (подразделений) помимо работы, определенной трудовым 
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 
договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 
кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 
совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций, работникам иных организаций осуществляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 
преподаватели, учителя, для которых данная образовательная организация 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
(учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы. 

4.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
4.2.1. До подписания трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, настоящим Соглашением, коллективным договором, а также 
иными локальными нормативными актами организации, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника;  

руководствоваться квалификационными требованиями, указанными  
в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабо-
чих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, и (или) требованиями профессионального стан-
дарта при формировании кадровой политики и в управлении персоналом,  
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при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оп-
латы труда; 

не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работни-
ков с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, при заключении в порядке, установленном трудовым за-
конодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам педа-
гогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных 
обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, 
установления размера вознаграждения за достижение коллективных резуль-
татов труда. 

4.2.2. Своевременно и в полном объеме перечислять за работников ор-
ганизации пенсионные страховые взносы и направлять данные персонифи-
цированного учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Красноярскому краю. 

4.3. Министерство и Профсоюз договорились: 
4.3.1. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным орга-

низациям предусматривать в коллективных договорах преимущественное 
право оставления на работе при расторжении трудового договора в связи  
с сокращением численности или штата при равной производительности труда 
и квалификации: 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных ор-
ганизациях профессионального образования, независимо от того, за чей счет 
они обучаются; 

работников, проработавших в учреждениях и организациях системы 
образования свыше 10 лет; 

работников предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии). 
 

5. Оплата труда и нормы труда 
 

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда Министерство  
и Профсоюз исходят из того, что: 

5.1.1. Порядок и условия оплаты труда работников организаций регу-
лируются положениями об оплате труда работников, которые являются при-
ложениями к коллективным договорам организаций и разрабатываются с 
участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В положении об оплате труда работников организации предусматри-
вать регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-
траченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности,  
а также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 
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исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
работников; 

исключения случаев установления различных размеров окладов (должно-
стных окладов), ставок заработной платы по должностям работников  с одина-
ковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату 
труда, стремясь к достижению доли условно постоянной части заработной 
платы работников в виде окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы в структуре их заработной платы (без учета районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не ниже 75%. 

При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев 
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественно-
го труда работников учитываются следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-
ективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит  в зависимо-
сти от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-
ботника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин-
цип своевременности); 

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

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(принцип прозрачности). 

5.1.2. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит  от опыта 
работы, образования, квалификационной категории, ученой степени, почетного 
звания, право на его изменение возникает в следующие сроки:  

при увеличении опыта педагогической работы, опыта работы  по спе-
циальности – со дня достижения соответствующего опыта работы, если до-
кументы находятся в организации, или со дня представления документа  
об опыте работы, дающем право на повышение размера оклада (должностно-
го оклада), ставки  заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов  об обра-
зовании – со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения ре-
шения Главной (краевой) аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения, награждения; 
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата 
наук; 
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при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия ре-
шения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной 
комиссией. 

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

5.1.3. При реализации образовательных программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, образова-
тельных программ среднего профессионального образования, программ про-
фессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительным профессиональным программам, организации должны учи-
тывать принципы организации и осуществления оплаты труда, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

Порядок и условия почасовой оплаты труда (при заключении трудовых 
договоров) предусмотрены приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

5.1.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравне-
нию с окладами (должностными окладами), ставками заработной платы, уста-
новленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель по согласованию с выборным органом первичной проф-
союзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 
устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на ра-
ботах, предусмотренных перечнем работ с неблагоприятными условиями 
труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и слу-
жащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными усло-
виями труда, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные ус-
ловия труда до 12 %, утвержденным приказом Гособразования СССР  
от 20.08.1990 № 579, если в установленном порядке не дано заключение  
о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности, где вы-
полняется работа, включенная в эти Перечни.  

Размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются коллективными договорами, локальными норматив-
ными актами организации. 

5.1.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам  
в размере 35 % части оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Кон-
кретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-
навливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым по согласованию с выборным органом первичной профсоюз-
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ной организации, трудовым договором. 

5.1.6. Рабочее время воспитателей, помощников воспитателей, млад-
ших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, а также работа 
педагогических работников в детских оздоровительных лагерях, осуществ-
ляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, уста-
новленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опреде-
ляться коллективным договором или трудовым договором. 

5.1.7. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификаци-
онные категории, осуществляется с учетом квалификационной категории не-
зависимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям 
работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель 
– старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший пе-
дагог дополнительного образования, методист – старший методист, инструк-
тор-методист – старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – стар-
ший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретной долж-
ности присвоена квалификационная категория. 

5.1.8. Министерство и Профсоюз рекомендуют предусматривать  
в коллективных договорах следующие положения: 

производить оплату труда педагогических работников с учетом имею-
щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 
по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифи-
кационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении  
№ 2 к настоящему Соглашению; 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у кото-
рых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 
возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, произ-
водить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на 
период подготовки к аттестации для установления соответствия их требова-
ниям, предъявляемым к квалификационной категории, и ее прохождения, но 
не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохра-
нять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории  
до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

5.2. Стороны договорились: 
5.2.1. Выплата заработной платы работникам организаций осуществля-

ется не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретные даты выплаты заработной платы в организациях устанав-

ливаются коллективными договорами, трудовыми договорами, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

5.2.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более  
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15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работодателям рекомендуется сохранять за работниками, приостано-
вившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации, заработную плату в полном размере, что закрепляет-
ся в коллективных договорах. 

5.2.3. В случае несвоевременной выплаты заработной платы в соответст-
вии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 
обязан компенсировать несвоевременно выплаченную заработную плату в раз-
мере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации определяется коллективным договором организации. 

5.2.4. Заработная плата выплачивается работникам только в денежной 
форме. 

5.2.5. Виды и размеры выплат стимулирующего характера устанавли-
ваются организацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации в пределах средств, направляемых на оплату труда, и регулиру-
ются положением об утверждении видов, условий, размера и порядка уста-
новления выплат стимулирующего характера, положением об оплате труда. 

5.3. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий  
по оплате труда отдельных категорий работников организаций исходят  
из того, что специалистам, впервые окончившим одну из образовательных 
организаций высшего образования или профессиональную образовательную 
организацию и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с бюджетными и казенными образовательны-
ми организациями либо продолжающим работу в образовательной организа-
ции, устанавливается персональная выплата в размере 20 % к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы с учетом нагрузки, установлен-
ной для конкретного работника. Персональная выплата устанавливается  
на срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного заведения. 

5.3.1. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной 
плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 
и местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края, ес-
ли они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. 

5.3.2. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогиче-
ской работой в случаях, установленных  приказом Минобрнауки России  
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-
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сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-
ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Порядок). 

Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 
720 часов в год за ставку заработной платы, у которых  по независящим  
от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается  
по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, 
либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 Порядка, 
до конца учебного года, а также в период каникул,  не совпадающий с еже-
годным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным  
дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в 
размере, установленном в начале учебного года. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность   
об уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой 
педагогической работой не позднее чем за два месяца. 

5.3.3. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности органи-
зации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу  
за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом  
по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических работников, а также 
лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих  
в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия  
в кружках, оплата производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям. 

В вышеуказанные периоды педагогические работники и иные работни-
ки привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмот-
ренных приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536  
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность». 

5.4. Стороны договорились: 
5.4.1. Проводить мониторинг установленных в организациях систем 

оплаты труда, совместно разрабатывать предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламентирующих условия оплаты труда ра-
ботников организаций. 

5.4.2. Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогиче-
ских и других категорий работников организаций для определения размера 
выплат стимулирующего характера. 

5.4.3. Стороны могут совместно осуществлять контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в том числе установлением тарификации, 
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распределением учебной нагрузки, порядком проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, порядком установления выплат стимули-
рующего характера. 

5.5. В целях повышения социального статуса работника, престижа пе-
дагогической профессии и мотивации труда стороны совместно вырабаты-
вают предложения по: 

повышению уровня оплаты труда работников организаций, в том числе 
ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на величину фак-
тической инфляции в предшествующем году; 

установлению размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по всем категориям работников. 

 
6. Рабочее время и время отдыха 

 
6.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и других работников организаций определяется законодательством 
Российской Федерации. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников регулируются соответствующим 
нормативным правовым актом, утверждаемым Минобрнауки России. 

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников организа-
ций определяется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабаты-
ваемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, а также в соответствии с Особенностями ре-
жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации разрабатывают 
правила внутреннего трудового распорядка в организации в соответствии  
с действующим законодательством. 

6.1.3. Привлечение работников организаций к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях, преду-
смотренных трудовым законодательством, с согласия работников, выборного 
профсоюзного органа по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается  
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в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного го-
да в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ра-
ботодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Феде-
рации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с со-
гласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска  
в течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоря-
жению работодателя только с согласия работника. При этом денежные сум-
мы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на вы-
плату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 
в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора де-
нежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превы-
шающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенса-
ции за неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Ежегодный отпуск по письменному заявлению работника должен быть 

перенесен на другой срок по соглашению между работником и работодате-
лем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе если работ-
нику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в кол-
лективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника  
в выборе новой даты начала отпуска. 

6.1.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и дру-
гим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный пери-
од, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для этих должностей продолжитель-
ности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-
танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-
пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Препода-
вателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 
отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим  
в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной про-
должительности отпуска. 

6.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руково-
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дителей организаций, их заместителей, руководителей структурных подраз-
делений, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам организаций с ненормированным рабочим 
днём устанавливаются Правительством Красноярского края. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем,  
а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, преду-
сматриваются коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации в зависимости от объема работы, степени напряженно-
сти труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за преде-
лами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с не-
нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

6.1.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным постанов-
лением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974  № 298/П-22 
«Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей  
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабочий день». 

6.1.8. Организация с учетом производственных и финансовых возмож-
ностей может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые от-
пуска за счет приносящей доход деятельности, которые присоединяются  
к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления  
и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются кол-
лективным договором. 

6.1.9. Педагогические работники организаций не реже чем через каж-
дые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длитель-
ный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 
7. Условия и охрана труда 

 
7.1. Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья ра-

ботников организаций в качестве одного из приоритетных направлений дея-
тельности. 

7.2. Министерство принимает меры по разработке и совершенствова-
нию основополагающей нормативной правовой базы по организации работы 
в сфере охраны труда в организациях в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

7.3. Министерство способствует деятельности работодателей и их 
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представителей, которые в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства: 

7.3.1. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, 
в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, специаль-
ную оценку условий труда, из всех источников финансирования. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в бюд-
жетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности организации  
на очередной финансовый год и плановый период.  

7.3.2. Обеспечивают за счет средств организации обязательные предва-
рительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские ос-
мотры (обследования) работников, а также внеочередные медицинские ос-
мотры (обследования) работников, если в результате проведения предвари-
тельного или периодического медицинского осмотра это было 
рекомендовано, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные  
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-
ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах  
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»). 

7.3.3. Обеспечивают участие представителей органов государственного 
надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании не-
счастных случаев, происшедших с работниками в организациях. Представ-
ляют информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий  
по устранению причин несчастных случаев. 

7.3.4. Обеспечивают работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009  
№ 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты») и обезвреживающими средствами в соответствии с уста-
новленными нормами (приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010  
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами»), а также производят компенсационные выплаты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает 
право работникам на получение спецодежды и других средств индивидуальной 
защиты или компенсационных выплат, их порядок и нормы выдачи определя-
ются в коллективном договоре и соответствующих приложениях к нему. 

7.3.5. Организуют проведение специальной оценки условий труда в ор-
ганизациях в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Фе-
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дерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н  
«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной оценки условий труда  
и инструкции по ее заполнению». 

7.3.6. Создают в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации службы охраны труда, вводят должность специалиста  
по охране труда или вменяют соответствующие трудовые обязанности дру-
гому специалисту в организациях с количеством работников, превышающим  
50 человек. 

7.4. Профсоюз: 
7.4.1. Организует обучение уполномоченных (доверенных) лиц по ох-

ране труда профсоюзных комитетов. 
7.4.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих це-
лей технических, внештатных технических инспекторов труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных комитетов. 

7.4.3. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализа-
ции их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы  
и компенсации за работу в особых условиях труда, представляет их интересы 
в органах государственной власти, в суде. 

7.4.4. Обеспечивает участие технических, уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда в расследовании несчастных случаев, произошед-
ших в организации. 

7.5. Стороны обязуются содействовать выполнению представлений  
и требований технических инспекторов труда, уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работодате-
лям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований ох-
раны труда. 
 

8. Содействие занятости, повышение квалификации  
и закрепление профессиональных кадров 

 
8.1. Министерство: 
8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, трудоустройства выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций, оказания эффектив-
ной помощи преподавателям и ученым из числа молодежи в профессиональ-
ной и социальной адаптации и координирует работу организаций по эффек-
тивному использованию кадровых ресурсов. 

8.1.2. Организует подготовку, дополнительное профессиональное обра-
зование, педагогических работников образовательных организаций.  

8.1.3. Координирует деятельность образовательных организаций педа-
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гогически профессионального образования, направленную на обеспечение 
современного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка пе-
дагогического труда, востребованности и конкурентоспособности педагоги-
ческой профессии, на формирование позитивного образа учителя в общест-
венном сознании. 

8.1.4. Принимает меры по повышению социального и профессиональ-
ного статуса педагогических работников, качества кадрового потенциала  
образовательных организаций, созданию необходимых безопасных  
и комфортных условий труда для работников сферы образования. 

8.1.5. Информирует Профсоюз не менее чем за 3 (три) месяца о реше-
ниях, влекущих возможные массовые увольнения работников организаций, 
их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению 
работников. 

8.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвида-
ции организаций, сокращении численности или штата работников организа-
ций Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсою-
за по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных  
с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работ-
ников независимо от их членства в Профсоюзе. 

8.3. Стороны совместно: 
 8.3.1. В целях определения единой кадровой политики ежегодно рас-
сматривают вопросы занятости, подготовки, дополнительного профессио-
нального образования, аттестации педагогических кадров, создания необхо-
димых условий труда, переобучения и трудоустройства высвобождаемых ра-
ботников, определения потребности в педагогических кадрах на перспективу 
и оказания эффективной помощи молодым специалистам. 

8.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, преду-
преждающих массовое сокращение численности работников организаций. 

При проведении структурных преобразований заранее планируют тру-
доустройство высвобождаемых работников. 

8.3.3. В целях достижения социального эффекта по результатам 
реализации направлений государственной политики развития образования 
принимают участие в разработке мер по: 

обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 
системы образования; 

снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровня 
их квалификации; 

созданию условий для непрерывного профессионального образования 
работников. 

8.3.4. Стороны считают, что рассмотрение аттестационными комис-
сиями заявлений педагогических работников о прохождении аттестации  
на ту же квалификационную категорию, и принятие решений об установле-
нии квалификационной категории для имеющих почетные звания, отрасле-
вые знаки отличия, государственные награды и иные поощрения, получен-
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ные за достижения в педагогической деятельности, может осуществляться  
на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных данных о резуль-
татах профессиональной деятельности, которые подтверждены руководите-
лем организации и согласованы с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации. 

8.3.5. Стороны считают, что педагогическому работнику, имеющему 
(имевшему) высшую квалификационную категорию по одной из должностей, 
не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификаци-
онную категорию по другой должности, в том числе в случае, если на выс-
шую квалификационную категории педагогический работник претендует 
впервые, не имея первой квалификационной категории. 

8.4. Стороны договорились: 
8.4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий,  
а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
может привести к массовому увольнению работников, – не позднее чем  
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а также  
в случае ликвидации организации.  

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек; 
сокращение численности или штата работников в количестве: 
20 и более человек в течение 30 дней; 
60 и более человек в течение 60 дней; 
100 и более человек в течение 90 дней; 
увольнение работников в количестве 1 % общего числа работающих  

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата в течение 30 календарных дней в муниципальных образованиях  
с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

увольнение 10 % и более работников в течение 90 календарных дней  
в организации. 

8.4.2. Содействовать и оказывать методическую помощь при организа-
ции и проведении конкурсов профессионального мастерства, краевых фести-
валей и смотров. 

8.4.3. Содействовать созданию советов молодых педагогов с целью 
привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия  
с государственными органами власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями в решении социально-экономических и про-
фессиональных проблем молодых педагогов. 

8.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах 
обязательства по: 

проведению с профсоюзными комитетами консультаций по проблемам 



25 
 
занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления  
им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 
организации, источников их финансирования; 

определению более льготных критериев массового высвобождения ра-
ботников с учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуа-
ции и особенностей деятельности организаций; 

обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;  
недопущению увольнения работников, в связи с сокращением числен-

ности или штата организации, впервые поступивших на работу  
по полученной специальности в течение трех лет; 

созданию условий для повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и переобучения, работников в соответствии с техническим 
перевооружением и развитием организации; 

созданию условий по обеспечению права преподавателей для получе-
ния дополнительного профессионального образования по программам повы-
шения квалификации и программам профессиональной переподготовки для 
работы в образовательном пространстве, требующем знание языков, приемов 
электронного обучения, новых инструментов оценки качества знаний. 

 
9. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 
9.1. Стороны исходят из того, что: 
9.1.1. Если порядком предоставления средств не установлено иное, ор-

ганизации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» определяют направления исполь-
зования средств, полученных ими от приносящей доход деятельности и иных 
источников финансирования, в том числе на: 

установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий 
труда, мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников; 

укрепление материально-технической базы, содержание зданий  
и сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 
нужды. 

9.1.2. Работники организаций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностям, а также в других местностях  
с неблагоприятными природно-климатическими условиями, пользуются 
льготами и компенсациями, установленными законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края. 

9.2. Стороны выражают намерения проводить работу по выработке 
предложений, касающихся: 

системы мер, направленных на повышение уровня пенсионного обес-
печения педагогических работников образовательных организаций; 

внесения необходимых изменений и дополнений в порядок и условия 
назначения досрочно трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 
деятельностью; 
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сохранения существующего уровня прав и гарантий в сфере предостав-
ления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работникам организа-
ций; 

поддержки молодых специалистов; 
системы мер по социальной поддержке работников; 
обеспечения служебным жильем работников из числа молодежи; 
реализации права работников из числа молодежи на получение субси-

дий на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы; 

предоставления работникам права пользования за счет бюджетных 
средств санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакториями  
и спортивно-оздоровительными лагерями. 

9.3. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных догово-
рах, соглашениях за счет иной приносящей доход деятельности: 

выделение дополнительных средств для санаторно-курортного лечения 
и отдыха работников; 

установление конкретных размеров средств, выделяемых на развитие 
социальной сферы, в том числе на строительство жилья; 

выделение дополнительных средств для реализации программ негосу-
дарственного пенсионного обеспечения; 

обязательства работодателей и их полномочных представителей  
по выделению не менее 2 % на оздоровление работников.  

9.4. Стороны совместно распределяют путёвки для краевых государст-
венных организаций Красноярского края на санаторно-курортное лечение  
в краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания «Тесь». 

9.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах 
обязательства работодателей об оказании финансовой поддержки физкуль-
турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, включение производ-
ственной физической культуры в систему мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, снижение профессиональной заболеваемости. 

9.6. Министерство при подготовке предложений к проекту закона края 
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
учитывает объем средств, необходимых для проведения обязательной вакци-
нации и ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров 
работников организаций. 

9.7. Стороны согласились: 
9.7.1. Не допускать случаев направления работодателями педагогических 

работников организаций на повышение квалификации и переподготовку с от-
рывом от основной работы без возмещения им командировочных расходов. 

9.7.2. Обеспечивать направление педагогических работников для полу-
чения дополнительного профессионального образования по программам по-
вышения квалификации и программам профессиональной переподготовки  
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не реже одного раза в три года, в том числе с отрывом от основной работы 
при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это ус-
тановлено трудовым законодательством. 

9.7.3. Рекомендовать организациям предусматривать в коллективных 
договорах порядок и конкретные размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, в соответствии с принятыми нормативны-
ми актами. 
 

10. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 
 

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, первичных профсо-
юзных организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов оп-
ределяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности», иными законами Российской Федерации, Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-
ции и реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством Российской Федерации, настоящего Соглаше-
ния, иных соглашений, устава организации, коллективного договора. 

10.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их 
полномочные представители обязаны: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, спо-
собствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных зако-
ном прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию 
и функционированию профсоюзных организаций в образовательных органи-
зациях. 

10.2.2. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным ор-
ганам профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помеще-
ние для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников мес-
те (местах). 

Работодатель, численность работников которого превышает 100 чело-
век, безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам профсо-
юзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, элек-
трифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и необхо-
димые нормативные документы. Другие улучшающие условия для 
обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут быть пре-
дусмотрены коллективным договором. 

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных ор-
ганов в посещении организации и подразделений, где работают члены Проф-
союза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством 
прав. 

10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информа-
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цию по вопросам условий и охраны труда, заработной платы и другим соци-
ально-экономическим вопросам. 

10.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников 
организаций, являющихся членами Профсоюза, а также других работников – 
не членов Профсоюза, на которых распространяется действие коллективного 
договора, ежемесячное бесплатное перечисление членских профсоюзных 
взносов с лицевого счета организации на расчетный счет профсоюзной орга-
низации в размере, установленном коллективным договором. Перечисление 
членских профсоюзных взносов производится в полном объеме и одновре-
менно с выплатой заработной платы. 

10.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании инфор-
мационных систем для широкого информирования работников организаций  
о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов работников. 

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных  
от основной работы, в том числе: 

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 
руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций – без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа  
в организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 
органов в организации, профорганизаторы – соответствующего 
вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу  
по инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям,  
не связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных ус-
ловий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с из-
менением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине ра-
ботника, отмена установленных выплат стимулирующего характера работни-
ков, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо 
соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия  
профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей  
(их заместителей) профсоюзных организаций образовательных организаций 
– с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

10.3.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполно-
моченные по охране труда профкома, представители профсоюзной организа-
ции в создаваемых в организации совместных  с работодателем комитетах 
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего за-
работка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
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работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, коллективным до-
говором. 

10.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные  
от основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением 
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, плену-
мов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия освобожде-
ния и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются 
коллективным договором. 

10.4. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных 
работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов: 

10.4.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные долж-
ности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их 
полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии  с письменного 
согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же рабо-
тодателя. При невозможности предоставления указанной работы (должности) 
в связи с ликвидацией организации либо отсутствием в организации соответ-
ствующей работы (должности) Профсоюз сохраняет за этим работником его 
средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев,  
а в случае учебы или переквалификации – на срок до одного года. При отказе 
работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний 
заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не ус-
тановлено решением Профсоюза. 

10.4.2. За освобожденными профсоюзными работниками и штатными 
работниками профсоюзного органа сохраняются социально-трудовые права, 
гарантии и льготы, действующие в организации, в соответствии с коллектив-
ным договором, настоящим Соглашением. 

10.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной орга-
низации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой 
для деятельности организации и принимается во внимание при поощрении 
работников. 

10.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  
с лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается  
в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 
полной ликвидации организации или совершения работником виновных дей-
ствий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение.  
В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего Со-
глашения. 

10.7. Стороны рекомендуют организациям производить оплату труда 
руководителю выборного органа первичной профсоюзной по занимаемой 
штатной должности организации за счет средств работодателя в размерах, 
установленных коллективным договором и положением об оплате труда ор-
ганизации. 
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11. Контроль за выполнением Соглашения 
 

11.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех уров-
нях осуществляется сторонами Соглашения и их представителями,  
а также соответствующими органами по труду. 

Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет двух-
сторонняя комиссия в порядке, установленном сторонами настоящего Со-
глашения. 

11.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприя-
тий по выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков  
и ответственных лиц. 

11.3. Информация о выполнении настоящего Соглашения ежегодно 
рассматривается на Пленуме Красноярского территориального (краевого) 
комитета Профсоюза и доводится до сведения находящихся в ведении Мини-
стерства организаций, территориальных и первичных организаций Профсою-
за. 

11.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение  
от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению Согла-
шения, непредставление информации, необходимой для ведения коллектив-
ных  переговоров  и   осуществления  контроля   за   соблюдением  
Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
Соглашением, другие противоправные действия (бездействие) в соответст-
вии с федеральным законом. 
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 Приложение № 1 

к отраслевому соглашению 
по организациям, находящимся 
в ведении министерства образования 
Красноярского края, 
на 2016–2018 годы 
 

 
 
 
 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 
 

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-
ческих работников образовательных организаций применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни  
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-
ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе  
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов организаций (в том числе из 
числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для пе-
дагогической работы в образовательные организации; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 
за выполнение преподавательской работы преподавателями сверх 

уменьшенного годового объема учебной нагрузки в профессиональных обра-
зовательных организациях. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определя-
ется путем деления месячной ставки заработной платы  
на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пя-
тидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество ра-
бочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Для преподавателей профессиональных образовательных организаций раз-
мер оплаты за один час определяется путем деления месячной ставки заработ-
ной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осу-
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ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях  
с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 
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 Приложение № 2 

к отраслевому соглашению 
по организациям, находящимся 
в ведении министерства образования 
Красноярского края, 
на 2016–2018 годы 
 

 
Рекомендации 

о закреплении в коллективных договорах положений  
об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся ква-
лификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена квали-

фикационная категория, а также в других случаях 
 

В коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об 
оплате труда в течение срока действия квалификационной категории, уста-
новленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведе-
ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-
сии от 07.04.2014 № 276, при выполнении ими педагогической работы в сле-
дующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 
вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена ква-
лификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по ко-
торым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 
работы, в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда устанавливать 
квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 
в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 
типа образовательной организации, в которой выпол-
няется работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного образования; педа-
гог дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной рабо-
ты профилю работы по основной должности) 
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1 2 
Старший воспитатель; 
воспитатель 
 

Воспитатель; 
старший воспитатель 
 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности  
жизнедеятельности 
 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре, 
а также по основам безопасности жизнедеятельности 
сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ безо-
пасности жизнедеятельности) 
 

Руководитель физвоспитания 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре 
сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя физического воспитания); 
инструктор по физической культуре 
 

Мастер производственного  
обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы, совпадающей с профи-
лем работы мастера производственного обучения); 
инструктор по труду; старший педагог дополнитель-
ного образования; педагог дополнительного образо-
вания (при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по основ-
ной должности) 
 

Учитель (при выполнении учеб-
ной (преподавательской) работы 
по учебному предмету «техноло-
гия») 
 

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

Учитель-логопед;  
учитель-дефектолог; 
 учитель (при выполнении учебной (преподаватель-
ской) работы по адаптированным образовательным 
программам); 
учитель в специальных (коррекционных) классах для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Учитель (при выполнении учеб-
ной (преподавательской) работы 
по учебным предметам (образо-
вательным программам) в облас-
ти искусств) 
 

Преподаватель образовательных организаций допол-
нительного образования детей (детских школ ис-
кусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам ис-
кусств); концертмейстер 
 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в области искусств) 
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1 2 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподаватель-
ской) работы по физической культуре); 
инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 
выполнении учебной (препода-
вательской) работы по физиче-
ской культуре); 
инструктор по физической куль-
туре 
 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональ-
ной  образовательной организа-
ции либо структурного подраз-
деления образовательной орга-
низации, реализующего 
основные образовательные про-
граммы среднего профессио-
нального образования 
 

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразо-
вательной организации либо структурного подразде-
ления образовательной организации, реализующего 
основные общеобразовательные программы 

Учитель общеобразовательной 
организации либо структурного 
подразделения образовательной 
организации, реализующего ос-
новные общеобразовательные 
программы 
 

Преподаватель того же предмета, 
(дисциплины) профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образова-
ния либо структурного подразделения  
образовательной организации, реализующего основ-
ные образовательные программы среднего профес-
сионального образования 
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