
Работа по развитию социального партнерства
 профсоюзным комитетом МАОУ СОШ №46

Профсоюзный  комитет  работает  на  принципах  социального  партнерства.  Роль 
профсоюза в управлении образовательным учреждением с каждым днем возрастает. Такие 
локальные нормативные акты, как коллективный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка,  соглашение  по  охране  труда,  положение  об  оплате  труда,  положение  о 
доплатах и стимулирующих выплатах готовятся неизменно с участием ПК. 

ПК контролирует соблюдение законодательства о труде и профсоюзах. Участие 
профкома в регулировании трудовых отношений, в том числе заключении и расторжении 
трудовых  договоров,  разрешении  индивидуальных  трудовых  споров  и  конфликтов. 
Соблюдение режима труда и отдыха.

На  2020-2023  годы  принят  коллективный  договор,  регулирующий социально-
трудовые отношения в  МАОУ СОШ № 46  и  устанавливающий взаимные обязательства 
между работниками и работодателем.

На  2022-2024  годы  принято  ОТРАСЛЕВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  по  учреждениям 
отрасли образования муниципального образования город Краснодар.

Советуем  обратить  внимание  на  изменения  к  Отраслевому  соглашению  по 
организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 2022-2024

4.1.5.  Работодатели  обеспечивают  своевременное  уведомление  работников  в 
письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора 
(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада),  ставки заработной 
платы,  размеров  иных  выплат,  устанавливаемых  работникам)  не  позднее  чем  за  два 
месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений 
об изменении условий трудового договора.

Условия  трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантий  работника, 
установленный  трудовым  законодательством,  настоящим  Соглашением,  иными 
соглашениями  и  коллективным  договором,  являются  недействительными  и  не  могут 
применяться.

-  учитывать,  что  изменение  требований  к  квалификации  педагогического 
работника  по  занимаемой  должности,  в  том  числе  установленных  профессиональным 
стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового договора 
либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие 
работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие  недостаточной 
квалификации),  если  по  результатам  аттестации,  проводимой  в  установленном 
законодательством  порядке,  работник  признан  соответствующим  занимаемой  им 
должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.

4.1.9. При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в случаях карантина,  эпидемий,  по иным санитарно-эпидемиологическим и 
чрезвычайным обстоятельствам,  работодатель, в порядке ст.312.9 ТК РФ, осуществляет 
перевод работников на дистанционную работу. 

Работодатель,  при  выполнении  работы  работниками  в  дистанционном  режиме, 
обеспечивает  условия  такой  работы  необходимым  оборудованием,  программно-
техническими средствами информационных технологий, средствами защиты информации, 
каналами связи и иными средствами.



При  использовании  работником  личного  имущества,  с  согласия  или  ведома 
работодателя и в его интересах, ему выплачивается компенсация за износ (амортизацию) 
личного  оборудования,  а  также  возмещаются  расходы,  связанные  с  использованием 
программно-технических  средств,  средств  защиты  информации,  других  технических 
средств и материалов, принадлежащих работнику.

5.1.1.  Способствовать  недопущению  снижения  уровня  заработной  платы 
работников  образовательных  учреждений,  в  том  числе  педагогических  работников, 
достигнутого в предшествующем году.

5.2.3.  При  разработке  и  утверждении  показателей  и  критериев  эффективности 
работы  в  целях  осуществления  стимулирования  качественного  труда  работников 
учитываются следующие основные принципы:

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

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

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

-  вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата  (принцип 
своевременности);

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

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

5.2.4.  Право  на  изменение  размера  оплаты  труда  работника  в  зависимости  от 
стажа,  квалификационной  категории,  государственных  наград  и  (или)  ведомственных 
знаков отличия, учёной степени возникает в следующие сроки:

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

-  при  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения 
аттестационной комиссией;

-  при  присвоении  почётного  звания,  награждения  ведомственными  знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

-   при  присуждении  учёной  степени  доктора  наук  и  кандидата  наук  -  со  дня 
принятия решения о выдаче диплома.

7.2.2.   Выделяют средства  на выполнение мероприятий по охране труда,  в  том 
числе на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную оценку рабочих 
мест по условиям труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на оказание образовательных услуг.

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

Используют в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 
по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов Фонда социального 
страхования Российской Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 



производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий 
труда,  обучение  по  охране  труда,  приобретение  СИЗ,  санаторно-курортное  лечение 
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда, 
проведение  обязательных медицинских  осмотров,  а  также  возможность  возврата  части 
сумм страховых взносов (до 30%) на санаторно-курортное лечение работников, занятых 
на  работах  с  вредными  производственными  факторами  (при  условии  направления 
страхователем  дополнительного  объёма  средств  на  санаторно-курортное  лечение 
работников  не  ранее  чем за  пять  лет  до  достижения  ими возраста,  дающего  право на 
назначение  страховой  пенсии  по  старости  в  соответствии  с  пенсионным 
законодательством).

7.3.  Профсоюз:   
7.3.1. Организуют проведение проверок состояния охраны труда в организациях, 

выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, 
соглашениями.

7.3.2. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права 
на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в 
особых условиях труда, представляют их интересы в органах государственной власти, в 
суде.

7.3.3.  Способствует  реализации  права  работника  на  сохранение  за  ним  места 
работы (должности)  и среднего заработка на время приостановки работ в организации 
либо  непосредственно  на  рабочем  месте  вследствие  нарушения  законодательства  об 
охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника.

8.4.3.  Считают,  что  при  аттестации  отдельных  категорий  педагогических 
работников, претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с 
истечением срока её действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 
основе  письменного  представления  руководителя  образовательной  организации,  в 
котором  указаны  сведения  о  результатах  профессиональной  деятельности  педагога.  К 
указанной категории относятся:

-  награждённые  государственными,  ведомственными  наградами,  получившие 
почётные  звания,  отраслевые  знаки  отличия  за  достижения  в  педагогической 
деятельности;

-  имеющие  учёную  степень  кандидата  или  доктора  наук  по  профилю 
деятельности;

-  победители,  призёры  и  лауреаты  Всероссийских  и  краевых  конкурсов 
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность (за последние пять лет);

-  педагогические  работники  общеобразовательных  организаций,  подготовивших 
победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олимпиады школьников 
(за последние пять лет);

-  педагогические  работники  образовательных  организаций,  подготовившие 
победителей и призёров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи (за последние пять лет);

-  педагогические  работники  общеобразовательных  организаций,  вошедших  в 
ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение последующего календарного 
года);

 -  педагогические  работники,  имеющие  положительные  результаты  по  итогам 
независимой оценки квалификации.



8.4.4. Считают  возможным  прохождение  аттестации  на  высшую 
квалификационную категорию педагогическим работникам в случаях:

-   когда  педагог,  имеющий  действующую  квалификационную  категорию  по 
определённой  должности,  работает  по  должности  с  другим  наименованием  и  по 
выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили работы;

- когда педагог – гражданин Российской Федерации имеет действующую первую 
или  высшую  квалификационную  категорию,  присвоенную  на  территории  бывших 
республик СССР.
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	4.1.9. При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случаях карантина, эпидемий, по иным санитарно-эпидемиологическим и чрезвычайным обстоятельствам, работодатель, в порядке ст.312.9 ТК РФ, осуществляет перевод работников на дистанционную работу.
	Работодатель, при выполнении работы работниками в дистанционном режиме, обеспечивает условия такой работы необходимым оборудованием, программно-техническими средствами информационных технологий, средствами защиты информации, каналами связи и иными средствами.
	При использовании работником личного имущества, с согласия или ведома работодателя и в его интересах, ему выплачивается компенсация за износ (амортизацию) личного оборудования, а также возмещаются расходы, связанные с использованием программно-технических средств, средств защиты информации, других технических средств и материалов, принадлежащих работнику.

