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      1.В разделе III  «Развитие социального партнерства и участие 
профсоюзных органов в управлении учреждениями»: 
       1.1.В пункте 3.2.3. слова ”на заседании соответствующего высшего 
коллегионального органа управления учреждением» заменить словами «на 
общем собрании работников образовательного учреждения». 
 
       2. В разделе V «Оплата труда и нормы труда»: 
       2.1.Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: «5.6.Оплата труда 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
       Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 
      При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 
условий  труда») (далее – Федеральный закон  от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным по результатам специальной оценки условии труда, 
предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях. 
Предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
      До проведения специальной оценки условий труда работодатель 
сохраняет: 
     выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на 
которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 
процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 
августа 1990 года №579, или аналогичными Перечнями, 
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы или 
технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 
года №611; 
     гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – 
не более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная 
оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 



предусмотренной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с 
порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ». 
      2.2. В пункте 5.9. слова «с письменного согласия работника 
допускается» исключить. 
      2.3. В пунктах 5.17.1., 5.17.3. слова «приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года №2075 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
      2.4. Пункт 5.17.6. изложить в следующей редакции: «5.17.6. 
Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительные образовательные программы, 
учитывают особенности оплаты труда отдельных категорий 
педагогических работников» (приложение №3 к Соглашению). 
          2.5. Пункт 5.17.7. изложить в следующей редакции «5.17.7. В целях 
материальной поддержки педагогических работников, у которых срок 
действия квалификационной категории истек (истекает) в период: 
- длительной временной нетрудоспособности; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом 
после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со ст. 335 
ТК РФ; 
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию 
    сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 
на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на 
один год после выхода на работу. 
          Педагогические работники, у которых срок действия 
квалификационной категории истекает в период: 
- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста; 
- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения; 
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 
           Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 
заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 
документов, подтверждающее данное основание».  
          2.6. Пункт 5.18.12. исключить. 
           
         
 



          3. В разделе VI «Рабочее время и время отдыха»: 
          3.1. Пункт 6.1.1. изложить в следующей редакции                                 
«6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 
педагогических и других работников организаций определяется в 
соответствии с трудовым законодательством в зависимости от наименования 
должности, условий труда и других факторов. 
             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 Приказом Минобрнауки  
России от 24 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы  за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
           3.2. Пункт 6.1.2. изложить в следующей редакции: «6.1.2. Режим 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка.            
            Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают 
разработку правил внутреннего трудового распорядка в организации в 
соответствии с Трудовым Кодексом  Российской Федерации, другими 
федеральными законами, а также  с учетом особенностей, устанавливаемых 
Минобрнауки России  в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
         3.3. Дополнить пунктом 6.8. следующего содержания: «6.8. При 
проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценки условий труда») работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
         До проведения специальной оценки условий труда работникам 
обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в том числе установленные в соответствии 
со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22». 
 



 
         4. В разделе VII «Условия и охрана труда»: 
          4.1. Абзац второй пункта 7.2.1. изложить в редакции:  «Используют в 
качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 
охране труда  возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма, в том числе на проведение специальной  оценки условий труда, 
обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров в  соответствии с  Федеральным законом от 1 декабря 2014 г.               
№ 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
           4.2. Пункт 7.2.2. дополнить словами «, а также обязательного 
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со 
статьей 213 Трудового Кодекса Российской Федерации». 
            4.3. Пункт 7.2.7. после слова «бесплатно» дополнить словом 
«сертифицированной». 
            4.4. Пункт 7.2.8.  дополнить словами «в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценки условий 
труда». 
 
           5. В разделе VIII «Содействие занятости, дополнительному 
профессиональному образованию и закреплению профессиональных 
кадров»: 
           5.1. Пункт 8.7.1. изложить в следующей редакции: «8.7.1. Направление 
педагогических работников для получения дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки осуществляется не реже 
одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии полного 
возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым 
законодательством». 
          5.2. Пункт 8.7.4. дополнить абзацами следующего содержания: 
          «- наличие наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За 
заслуги перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный труд», премия 
Ставропольского края, Почетная грамота Губернатора Ставропольского края,  
Почетная грамота Думы Ставропольского края, Почетная грамота 
Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 
образования и науки за последние пять лет; 
           - наличие ученой степени кандидата и доктора наук по профилю 
деятельности». 
          5.3. Дополнить пунктом 8.7.10. следующего содержания: 
«8.7.10. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 



отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 
квалификационную категорию  педагогический работник претендует 
впервые, не имея первой квалификационной категории.  
          Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении 
аттестации по причине истечения срока действия квалификационной 
категории (первой или высшей) на день подачи заявления, в том числе 
истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче 
заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории». 
 
           6. В разделе  IX “Социальные гарантии, льготы, компенсации»: 
           6.1. Абзац седьмой пункта 9.3. дополнить словами «, возможного 
продления срока ее действия». 
           6.2. Пункт 9.5. после слов «для проведения» дополнить словом 
«вакцинации». 
 
            7. В разделе  X «Гарантии прав профсоюзных организаций и членов 
Профсоюза»: 
            7.1. В пункте 10.3.1. перед словами «Перевод указанных профсоюзных 
работников» дополнить слова «Перемещение или временный». 
              
             8. В Приложении №1 к отраслевому соглашению по организациям 
образования администрации  Степновского  муниципального района 
Ставропольского края на 2015 – 2017 годы: 
             8.1. Заменить словосочетание «Минимальные ставки  заработной 
платы» на «Минимальные должностные  оклады 9в рублях)». 
             8.2. Заменить «6715» на «7050». 
             8.3. Заменить «7049» на «7402». 
             8.4. Заменить «7457» на «7830».  
             8.5. Заменить «7774» на «8163».  
             8.6. Заменить «8598» на «9028». 
              
             9. Приложение № 2 к отраслевому соглашению по организациям 
образования администрации  Степновского  муниципального района 
Ставропольского края на 2015 – 2017 годы изложить в редакции: 

1. «Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 
работников 

1.1.Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий 
педагогических работников  применяются в образовательных организациях, 
реализующих: 
общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 
образования, дополнительные общеобразовательные программы); 



дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы). 
1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 
работников, связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами 
часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядком 
определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии 
с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и 
подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 года №466 (далее – приказ 
Минобрнауки России). 
1.3.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.  Нормы 
часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом 
Минобрнауки России, являются расчетными величинами для исчисления 
педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически 
установленный им образовательной организацией объем педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 
1.4. За учебную нагрузку или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия 
сверх нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 
установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок 
заработной платы в полном размере, предусмотренных для учителей 
положениями приказа Минобрнауки России. 
1.5.  Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и 
преподавателей с учетом установленного годового объема учебной 
(преподавательской) работы (далее – учебная нагрузка) определены в разделе 
II «Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления 
заработной платы учителей» настоящего приложения.   

 
2. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в 

зависимости от объема учебной нагрузки 
2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, 
определенной учителям, а также размера ставки заработной платы, 
предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18 
часов в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. 
осуществляется их тарификация) за выполнение учебной 
(преподавательской) работы путем умножения количества часов учебной 
нагрузки в неделю на размер ставки их заработной платы и деления 
полученного произведения на 18 (норма часов учебной нагрузки в неделю). 



2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года. Тарификация учителей производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 
2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологи-
ческим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 
работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 
работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 
том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 
основаниям. 
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