
Дополнительное соглашение №1 

 

 к отраслевому соглашению  

между Администрацией муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан, муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан», комитетом Янаульской районной организации 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

на 2018-2021 годы 

 

Администрация муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, в лице главы Администрации Вазигатова И.А., 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан», в 

лице начальника Шаиховой Э.Ф., комитет Янаульской районной организации 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, в лице председателя 

Гильмуллиной Э.Э. заключили дополнительное соглашение о следующем: 

1. Продлить срок действия отраслевого соглашения между 

Администрацией муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан», комитетом Янаульской районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2021 годы (далее -

Отраслевое соглашение) на 1 год до 1 мая 2022 года.  

2. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения: 

2.1 Пункт 3.2. дополнить подпунктами 13 и 14 следующего 

содержания:  

«13) Руководитель образовательной организации, в пределах 

выделенных средств, самостоятелен в подборе и расстановке кадров, 

включая заместителей руководителя образовательной организации.  

14) Работодатель по ходатайству выборного органа первичной 

профсоюзной организации, вышестоящей профсоюзной организации имеет 

право снять с работника дисциплинарное взыскание до истечения срока его 

действия».  

2.2 Подпункт 2 пункта 4.1 читать в следующей редакции: 

«2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям (преподавателям), для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, сохраняются ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах, а также 

преемственность осуществления классного руководства в классах.» 

2.3 Подпункт 3 пункта 4.1 читать в следующей редакции: 



«3) Объем учебной нагрузки, установленный учителям 

(преподавателям) в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп), а также недопустима отмена классного руководства в 

конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем  

осуществлении классного руководства, за исключением сокращения 

количества классов». 

2.4 Подпункт 10 пункта 4.1 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«-25 часов в неделю за ставку заработной платы воспитателям, 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья».  

2.5 Подпункт 19 пункта 4.1 читать в следующей редакции: 

«19) Школьному библиотекарю предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 календарных дней». 

2.6  Пункт 23 пункта 4.1 читать в следующей редакции: 

«23) Работодатель предоставляет работнику по его письменному 

заявлению дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением 

заработной платы   в следующих случаях: 

- отцу при рождении ребенка в семье; 

- для сопровождения детей 1 класса в школу на 1 сентября; 

- для сопровождения детей – абитуриентов (студентов первокурсников) 

в  другой населенный пункт для сдачи документов в учебное заведение, 

заселения в общежитие; 

- для сопровождения близких родственников (отца, матери, детей, 

бабушки, дедушки) в лечебные учреждения; 

- для проводов детей в армию; 

- в случае свадьбы (либо регистрации брака) работника (детей 

работника); 

- на похороны близких родственников (родители (свои и супруга), дети, 

супруги); 

- председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профкома; 

- при отсутствии в течение учебного года дней (листков) 

нетрудоспособности; 

- членам жюри районных предметных олимпиад, конкурсов (в 

каникулярное время или к отпуску) ; 

- членам экспертных групп и районной аттестационной комиссии (в 

каникулярное время или к отпуску); 

- за каждые 10 лет непрерывной работы в данном учреждении, не 

зависимо от изменения его названия и реорганизации;  

- в связи с выпуском ребенка из образовательного учреждения 

(подготовительная группа детского сада, вручение аттестата о среднем, 



высшем, специальном образовании); 

- за участие в спортивных мероприятиях, эстафетах, конкурсах. 

В коллективном договоре образовательной организации определяется 

конкретная продолжительность этих дней и условия их предоставления. 

Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 

дополнительные дни отдыха (выходные дни) без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости - 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам - 30 календарных дней; 

- родителям, женам военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - 14 календарных дней в году; 

- членам профкома 3 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 

- работникам в случае болезни без предъявления медицинских 

документов - 3 календарных дня; 

- для ликвидации аварий в жилых помещениях работников 5 

календарных дней; 

- одинокой матери или одинокому отцу, воспитывающим ребёнка до14 

лет –  10 календарных дней». 

2.7 Подпункт 24 пункта 4.1 считать подпунктом 25 

2.8 Подпункт 25 пункта 4.1 считать подпунктом 26 

2.9 Подпункт 24 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«24) Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в 

связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за три 

календарных дня до его начала». 

2.10 Подпункт 18 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 

классы), технологии (1-8, 10-11 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы) 

осуществляется деление классов не менее чем на две группы: в городских 

образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в 

сельских - 20 и более человек.  

2.11 Подпункт 19 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«В целях профилактики социальной напряженности стороны 

рекомендуют работодателям информировать коллектив работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, 

размерах средних заработных плат, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных и иных поощрительных выплатах 

в разрезе основных категорий работников».  

2.12 Пункт 5.2 дополнить подпунктом 25 следующего содержания: 

«25) Педагогическим работникам, исполняющим функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы 



устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 5000 рублей за 

классное руководство в одном классе. При условии осуществления классного 

руководства в двух и более классах осуществляется не более двух выплат 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство» 

2.13 Подпункт 2 пункта 5.4 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«- доплаты педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, сопровождающим обучающихся в школьном автобусе, в  

размере 10 %  оклада педагогического работника  (при условии возложения 

обязанностей на нескольких работников, выплаты работникам 

устанавливаются таким образом, чтобы общий размер выплат не превышал 

размера 10 %  оклада учителя). 

2.14 Раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 

«5.5 Администрация устанавливает ежегодный грант главы 

Администрации муниципального района Янаульский район педагогическим 

работникам- номинантам, дипломантам, призерам, лауреатам, победителям 

(абсолютным победителям, гран- при, 1, 2, 3 место): 

- республиканских конкурсов: «Учитель года Башкортостана», 

«Учитель года башкирского языка и литературы», «Воспитатель года 

дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан», 

«Сердце отдаю детям», «Лучший учитель - преподаватель ОБЖ (БЖД)», 

«Методист года»; 

- конкурсов, утвержденных решением трехсторонней комиссии по 

регулированию социально – трудовых отношений; 

- чемпионата WORLDSKILLS. 

Ежегодный грант устанавливается в следующих размерах: 

номинантам, дипломантам, призерам, лауреатам- 7000 рублей; 

победителям (абсолютным победителям, гран- при, 1, 2, 3 место) - 

10000 рублей. 

2.15 Раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6 Управление образования устанавливает ежегодный Грант 

педагогическим работникам, подготовившим: 

- победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников; 

- победителей межрегиональной олимпиады учащихся по башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан; 

- победителей республиканских олимпиад по родным ( татарскому, 

марийскому, чувашскому, удмуртскому) языкам и литературам; 

- выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого 

государственного экзамена. 

Ежегодный Грант педагогическим работникам устанавливается в 

следующих размерах: 

- подготовившим победителей олимпиад, выпускников набравших сто 

баллов - 7000 рублей; 

- подготовившим призеров олимпиад - 5000 рублей.» 

2.16 Пункт 7.5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:  



«8) Работодатель (иные должностные лица) не вправе препятствовать 

педагогическому работнику в прохождении аттестации на 

квалификационную категорию, в том числе отказывать в заверении 

показателей, внесенных в портфолио работника». 

2.17 Пункт 8.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) Рекомендуют:  

- выделять средства на оздоровление работников и их детей, 

физкультурно-оздоровительную работу (при наличии средств, полученных от 

приносящей доход деятельности).  

- реализовать мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта, в том числе: организовать и проводить физкультурные и 

спортивные мероприятия, в том числе мероприятия по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- приобретать и обновлять спортивный инвентарь;  

- назначать ответственное лицо за реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и создавать рабочую группу по координации и 

контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ОУ;  

- включать вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции в программы 

вводного и повторных инструктажей по охране труда;  

- проводить инструктаж по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

работников образовательных организаций».  

2.18 Пункт 8.2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) Возлагает организационно-методическое обеспечение, 

координацию и контроль соблюдения законодательства по охране труда на 

специалиста Управления, имеющего соответствующую подготовку и опыт 

работы». 

2.19 Пункт 8.3 дополнить подпунктами 12- 16 следующего содержания: 

«12) Частично компенсирует стоимость оплаты медицинских услуг, 

при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 

длительного стационарного или амбулаторного лечения. 

13) Организует совместно с Управлением  образования обучение 

руководителей и специалистов по вопросам охраны труда. 

14) Направляет на обучение председателя территориальной организации 

Профсоюза, внештатного технического инспектора труда не реже 1 раза в 3 

года. 

15) Оказывает помощь в создании и обеспечении функционирования 

системы управления охраной труда в  общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных организациях. 

 16) Совместно с Управлением образования проводит районный смотр-

конкурс «Лучшее образовательное учреждение по охране труда».  

Направляет конкурсные работы победителей на  республиканский  смотр-

конкурс «Лучшее образовательное учреждение по охране труда» для 

участия». 

2.20 Пункт 9.1 дополнить подпунктом 5 



«5) При сложении полномочий председателю первичной профсоюзной 

организации, проработавшему два срока подряд (не менее 10 лет) 

выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере не 

менее оклада (за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности)».  

2.21 Подпункт 2 пункта 9.3 дополнить предложением: 

«Один раз в год: 

- родителям или лицам, их заменяющим (одному из работающих в 

учреждении), имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет;  

- одиноким матерям, имеющим детей до 18 лет; 

- родителям-инвалидам, имеющим детей до 18 лет; 

- родителям или лицам, их заменяющим (одному из работающих в 

учреждении), имеющим одновременно двух и более детей от 18 до 24 лет, 

находящимся на очном обучении в организациях профессионального и 

высшего образования.» 

2.22 Пункт 9.5 читать в следующей редакции: 

«9.5 Управление образования, руководители образовательных 

учреждений выделяют транспорт (без ГСМ) для: 

- подвоза детей работников образования в летние оздоровительные 

лагеря и санатории;  

- организации культурно-массовых мероприятий среди работников 

отрасли; 

- организации культурно-массовых мероприятий для детей работников 

отрасли; 

- хозяйственных нужд.» 

2.23 В абзаце шестом пункта 10.3 после слов «в очной аспирантуре» 

добавить слово «, магистратуре».  

2.24 В пункте 10.4 слова «0,2» заменить на слова «0,3». 

2.25 Пункт 10.5 читать в следующей редакции: 

«10.5 Педагогическим работникам, закончившим учреждения высшего 

образования, профессиональные образовательные учреждения, имеющим 

учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и 

приступившим в год окончания обучения к работе на педагогической 

должности, устанавливаются: 

- гарантированная единовременная стимулирующая выплата в размере 

от двух до четырех ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе; 

-  дополнительная единовременная стимулирующая выплата по 

заявлению работника, на основании договора,  в размере четырех ставок 

заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня 

занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе. 

Единовременные стимулирующие выплаты также устанавливаются: 



- педагогическому работнику образовательного учреждения, имевшему 

трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего или 

среднего профессионального образования; 

- педагогическому работнику, приступившему к работе на 

педагогической должности в годы, следующие за годом окончания обучения, 

в связи с: 

- призывом на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет;  

-  нетрудоспособность длительностью более 4 месяцев, 

подтвержденная документально. 

Условия и порядок установления дополнительной единовременной 

стимулирующей выплаты, ее размеры определяются в соответствии с 

положением «О единовременной стимулирующей выплате молодым 

специалистам муниципальных образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан», 

утвержденным решением Совета муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 13.12.2019 года №603/41.» 

2.26 Дополнить раздел 10 пунктами 10.7- 10.8 следующего содержания:  

«10.7 Стороны содействуют: 

1) Привлечению и закреплению молодых специалистов в отрасли, 

повышению престижа педагогической профессии, реализации социальных 

льгот и гарантий. 

2) Созданию комфортных и безопасных условий труда молодым 

специалистам, оснащенности рабочего места, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей.  

3) Повышению профессионального уровня и квалификации молодых 

специалистов, аттестации,  

4) Формированию кадрового резерва на руководящие должности в 

отрасли. 

5) Установлению дополнительных форм поддержки, поощрения 

молодых специалистов.  

7) Деятельности «Клуба молодых специалистов» в районе. 

       10.8. Стороны рекомендуют: 

1)  Практиковать в образовательных организациях институт 

наставничества, устанавливать учителям-наставникам стимулирующие 

выплаты, размер которых определяется коллективным договором, 

локальными нормативными актами организации. 

2) Предусматривать в коллективных договорах, локальных 

нормативных актах организации меры материальной и иной поддержки 

молодых специалистов».  

2.27 Пункт 11.1 дополнить подпунктом 10  следующего содержания: 

« 10) Соблюдают трудовое законодательство, в частности, при:  



- оформлении трудовых правоотношений, в том числе трудовых 

договоров, трудовых книжек и др.;  

- распределении учебной (педагогической) нагрузки;  

- начислении и выплате заработной платы работникам образовательных 

организаций, в том числе установлении стимулирующих выплат, оплаты за 

работу в выходные и праздничные дни, сверхурочной работы, районного 

коэффициента, работы в ночное время, а также при совмещении профессий 

сверх МРОТ, установлении ежемесячных надбавок работникам дошкольных 

образовательных организаций, районного коэффициента и др.;  

- предоставлении ежегодных очередных и дополнительных отпусков;  

- предоставлении гарантий молодым специалистам – членам 

Профсоюза;  

- обеспечении охраны и условий труда работников;  

- реализации прав педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование.» 

2.28 Подпункт 2 пункта 11.2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- представлять и защищать в индивидуальном порядке права и 

интересы членов Профсоюза перед работодателями, в органах власти и 

управления, надзорных органах, суде: при обжаловании решений 

Управлений пенсионного фонда об отказе в установлении досрочной 

трудовой пенсии по старости (пенсии по выслуге лет), протоколов об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19.30 КоАП 

РФ за нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и по другим вопросам; 

- представлять и защищать профессиональные интересы членов 

Профсоюза в общественных советах, комитетах, комиссиях по трудовым 

спорам, в республиканских аттестационной, наградной и иных комиссиях и 

др.» 

2.29 Раздел 11 дополнить пунктом 11.3 следующего содержания: 

«11.3 райком Профсоюза: 

- оказывает практическую помощь членам Профсоюза в подготовке 

исковых заявлений и пакета документов для обращения членов Профсоюза в 

суд;  

- обращается в надзорные органы с требованием о привлечении к 

ответственности работодателей (их представителей), нарушивших трудовые 

права и профессиональные интересы членов Профсоюза;  

- предъявляет требования к работодателю об устранении нарушений в 

оплате труда членов Профсоюза, в том числе о пересчете недоначисленной 

заработной платы, возврате незаконно удержанных из заработной платы 

работников сумм;  

- обжалует, по обращению члена Профсоюза, незаконно наложенные на 

него дисциплинарные взыскания; 

- добивается восстановления на работе незаконно уволенного 

работника члена Профсоюза;  



- оказывают руководителям образовательных организаций - членам 
Профсоюза правовую, консультационную и практическую помощь в
вопросах:

- практика применения трудового законодательства в образовательных 
организациях; профилактика нарушений;

- разработка и экспертиза локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права;

- разработка и заключение коллективных договоров, соглашений по 
охране труда и др.;

- предупреждение и разрешение индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, в том числе в КТС, комиссиях по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и др.

- защищает законные интересы руководителей образовательных 
организаций перед надзорными органами.

- осуществляет по инициативе образовательной организации трудовой 
аудит;

- организует проведение торжественных вечеров, посвященных 
Международному дню учителя, Дню пожилого человека, спартакиады 
«Здоровье», учительского туристического слета;

- оказывает материальную помощь членам Профсоюза, в соответствии 
с положением «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза 
Янаульской районной организации Башкирской республиканской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.

Г лава Администрации
муниципального
района

Начальник 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского района»

Председатель 
Янаульской районной 
организации 
Профсоюза
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