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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее районное тарифное соглашение (далее - Соглашение)  заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области и направлено на обеспечение стабильной и эффективной деятельности образовательных учреждений Смоленского района (в дальнейшем - учреждения).
 Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые от ношения   в  отрасли   и  устанавливающий   согласованные  меры   по усилению социальной защищенности работников образовательных учреждений с определением дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот.
 Настоящее Соглашение основывается на действующих нормах, содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, законах Российской Федерации «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», «О дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных союзов в Смоленской области);,    «Об: образовании», законе «Об образовании в Смоленской области», «О занятости населения в Российской Федерации», «Основы законодательства об охране труда в Российской Федерации», областном Отраслевом соглашении между Департаментом  Смоленской области по образованию и науке и областной организацией  Профсоюза работников народного образования и науки РФ  и иных нормативных правовых актах.
 1.2.Соглашение  обязательно  к  применению  при   заключении  коллективных договоров в учреждениях образования Смоленского района, индивидуальных трудовых договоров (контрактов) с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
1.3.Сторонами Соглашения (далее стороны) являются:
 работники учреждения  в лице их  представителя Смоленской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее - райком   Профсоюза), работодатели    в лице    их    представителя –Комитета по образованию администрации МО «Смоленский район» Смоленской области    (далее Комитет), 
Действие Соглашения распространяется на всех работодателей и работников (в том числе совместителей)  образовательных учреждений Смоленского района.
1.4.Стороны согласились в том, что:
 1.4.1.Райком Профсоюза,   первичные   профсоюзные организации и их выборные органы выступают в соответствии с Уставом Профсоюза в качестве полномочных представителей работников   образовательных   учреждений   при   разработке   и заключении коллективных договоров и соглашений, ведении переговоров по   решению   трудовых,   профессиональных   и   социально-экономических проблем:  оплаты труда (размеров доплат и надбавок),  размеров и форм материального поощрения, приема и увольнения, условий охраны труда, режима  труда  и  отдыха.
 1.4.2.Соглашения  и коллективные договоры учреждений образования, устанавливают условия труда,   меры   социальной   поддержки   и   не   могут   ухудшать   положение работников    по  сравнению  с  действующим  законодательством  Российской    Федерации,  Законами  Смоленской  области,  настоящим Соглашением.
 1.4.3.Непосредственно в учреждениях регулирование трудовых, про фессиональных и социально-экономических отношений между работниками и работодателем осуществляется путем заключения коллективных договоров.  В  коллективном договоре с учетом особенностей деятельности образовательного   учреждения    и   его   финансовых   возможностей   могут устанавливаться дополнительные, более льготные трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами и   положениями, установленными  законодательством,  настоящим  Соглашением  и иными  соглашениями.
 1.4.4.В   течение   срока  действия   Соглашения   стороны   вправе  вносить   дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности.    При  наступлении условий,  требующих дополнения  или  изменения настоящего Соглашения, заинтересованная сторона вносит другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к Соглашению, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работодателей и профсоюзных организаций учреждений.
 1.4,5.Ни одна из сторон не может в течение установленного срока  его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
 Стороны несут ответственность за уклонение от участия в перего ворах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с Соглашением, и другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с действующим законодательством.
 1.5.В целях развития социального партнерства стороны признали  необходимым:
1.5.1.Предоставить возможность присутствия представителей участников Соглашения на заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Соглашения, касающихся финансирования и материально-технического обеспечения образовательных учреждений.
1.5.2.Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до заключения нового Соглашения.  Если ни одна из сторон по истечении срока не изъявит желания о его прекращении, оно считается пролонгированным

2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Стороны признают, что:
      2.1.Трудовые отношения между работником и работодателем, воз никающие на основе трудового договора, регулируются законодательством РФ о труде и об образовании, отраслевыми Соглашениями, коллективными договорами, заключаемыми в образовательных учреждениях.
 2.2.Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений  заключаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ в письменной форме. Условия трудовых договоров не могут ухудшить положение работников по сравнению с действующим Трудовым кодексом, данным Соглашением и коллективным договором образовательного учреждения.
 2.3.Трудовые договоры с руководителями образовательных  учреждений заключаются на срок (неопределенный или определенный до 5 лет), предусмотренный ТК РФ, Уставом учреждения или соглашением сторон.
 2.4.Содержание трудового договора, порядок его заключения и рас торжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствующих нормативных актов,  коллективного договора, устава и иных локальных актов учреждения.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленные трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными соглашениями и коллективными договорами, являются недействительными и не могут применяться.
 2.5.Работодатель   обязан   при   заключении   трудового   договора   с работником ознакомить его под роспись с уставом учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении и относящимися к трудовой функции работника.
2.6.Стороны договорились совместно:
2.7.1.Проводить семинары для руководителей  учреждений  образования  и  председателей первичных организаций Профсоюза.
2.7.2.Оперативно доводить   до сведения руководителей и профактива изменения и дополнения, вносимые в законодательные акты о труде.
2.7.3.Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде.

З.ОПЛАТА ТРУДА
Стороны согласились, что:
 3.1.В    сфере    регулирования    оплаты    труда    в    период    действия  Соглашения   приоритетом   является    повышение   уровня   оплаты   труда работников образовательных учреждений.
 3.2.Должностные оклады (ставки заработной платы) работников  образования устанавливаются в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Смоленской области и не могут быть ниже ставок и окладов, установленных Правительством Российской Федерации.
Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего    характера  устанавливаются  учреждениями  в  пределах  имеющихся средств   самостоятельно, с учетом мнения представляющего органа работника и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях, в том числе в форме Положений об оплате труда.

 3.3.Средства на оплату труда предусматриваются в бюджете в соответствии с утвержденными региональными  нормативами.
 3.4.Оплата труда работников образовательных уч реждений осуществляется на основании нормативно-правового акта, регулирующего   оплату  труда  работников      образовательных учреждений, принимаемого органами   местного самоуправления с учетом рекомендаций по оплате труда, принятых на Федеральном уровне и уровне субъекта РФ.
 3.5.Заработная плата работающим выплачивается в соответствии со  статьей 136 Трудового Кодекса РФ, конкретные сроки выплаты устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором учреждения, трудовым договором, соглашениями.
 При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
 3.6. Образовательные учреждения вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который в соответствии с колдоговором может быть использован на увеличение размеров надбавок и доплат  стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты.
 3.7.В   случае   организации   и   проведения   Профсоюзом   забастовки  ввиду невыполнения или нарушения условий настоящего Соглашения производить выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, заработной платы в полном объеме.
 3.8.Стороны признают, что заработная плата за работниками сохра няется в полном объеме в пределах средств, выделенных на оплату труда:
 -на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя, и по вине работодателя. 
З.9.Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и  широкой  гласности  в  вопросах,  касающихся  порядка установления  и размеров оплаты труда.
3.10.Работникам с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливать    доплаты  в  размере 12%  от ставки (оклада) до  проведения  аттестации. После   проведения аттестации до 12% по результатам аттестации.
3.11.Производить:
 -оплату замещенных уроков не ниже, чем по тарификации, независимо от срока замещения;
- изменение сроков выплаты заработной платы по соглашению сторон;
 -выплату компенсации  в   полном размере за дни забастовок, орга-
низованных    в    соответствии с ТК РФ,    в    соответствии    с    коллективным
договором или соглашением, достигнутым  в ходе разрешения трудового
спора. В   случае   организации   и   проведения  Профсоюзом   забастовки  на
уровне отрасли ввиду невыполнения или нарушения условий настоящего
Соглашения добиваться  выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, 
 заработной платы в полном объеме,
-своевременное финансирование в соответствии с законом «Об образовании в Смоленской области» бесплатного предоставления педагогическим работникам и членам их семей, пенсионерам образовательных учреждений в сельской местности   и рабочих поселков (поселков городского типа) жилой площади   с   отоплением   и   освещением по   утвержденным нормам;
- оплату в размере 30% ставки за разрывной характер работы, если перерыв между уроками составляет более 2 часов производить в сельских образовательных учреждениях за счет бюджетных средств.
 - оплату в повышенном размере за каждый час работы в ночное время  не ниже 35%;
 - руководителям образовательных учреждений составлять графики  работы педагогических работников таким образом, чтобы разрывной характер работы происходил в исключительных случаях.
 3.12. В смете расходов на заработную плату предусматривать  средства на:
- повышение оплаты труда в связи с увеличением заработной платы по сравнению с тарификацией в течение учебного года   в связи с проводимой аттестацией;
     - оплату замены сторожей во время отпусков;
- оплату дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день и за вредные условия труда.
3.13.В целях снижения социальной напряженности в учреждениях прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности   в   вопросах,   касающихся   порядка   установления   и   размеров оплаты труда.
 3.14.Стороны   при   регулировании   вопросов   обеспечения   гарантий по оплате труда для отдельных категорий педагогических работников исходят из того, что:
- не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы учителям, не имеющим полной учебной нагрузки в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации при условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой (ведение кружковой работы), в том числе предметных кружков, воспитательная работа в группе продленного дня, работа по замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не посещающими образовательное учреждение по медицинским показаниям, работа по организации внеурочной работы по физическому воспитанию обучающихся) кроме случаев их личного согласия.
 Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогичес-
кой работой до установленной им полной нормы не позднее чем за два месяца.

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1.Стороны считают, что:
 4.1.1.Для педагогических работников с учетом особенности их тру да устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (п.5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», ст. 333 Трудового Кодекса РФ), женщинам, работающим в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, - не более 36 часов в неделю, для остальных работников отрасли-40 часов в неделю.
         4.1.2.Продолжительность рабочего времени педагогических работни ков регулируется Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, а также расписанием учебных занятий, что фиксируется в коллективном договоре.
 Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов до полнительного образования и тренеров-преподавателей (далее - педагогические работники,  ведущие  преподавательскую  работу),  состоящего при выполнении должностных обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющего четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, принимаемыми в   порядке, предусмотренном Трудовым кодексов Российской Федерации, иными федеральными законами.
Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, счи -
тается рабочим временем педагогических и других работников учрежде-
ния, ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. В это
время администрация вправе привлекать их к педагогической и органи-
зационной  работе, связанной с реализацией учебных программ  в  пределах
времени,   не   превышающего   их   учебной нагрузки   до   начала   каникул,
утверждая    график работы   с   учетом   мотивированного    мнения   соот-
ветствующего выборного профсоюзного органа.
 Администрация вправе привлекать педагогических работников к дежурствам по школе. При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается режим работы каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия данного педагогического
работника.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного рабочего времени с сохранением заработной платы.
4.2.Работа в выходные и праздничные нерабочие дни не допускается.
Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия   работника, с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя учреждения с компенсацией в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
4.3.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации, а также с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и сложившихся   семейных обстоятельств работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников не позднее чем за 2 недели до начала календарного года.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлена на другой срок, определяемый работодателями с учетом пожелания работника: при временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных обязанностей; при совпадении сроков учебного и ежегодного отпусков в других случаях, предусмотренных   статьей 124 Трудового Кодекса РФ.
 4.4.При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения   шести месяцев, его продолжительностъ должна соответствовать установленной для   этих должностей продолжительности.
 Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при увольне
 нии пропорционально отработанному времени если учитель 
отработал менее 10 месяцев. Если учитель отработал в                    
рабочем году   10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный
отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.
 Компенсация выплачивается за полные отработанные месяцы. Не полностью отработанный месяц 15 и более дней округляется до полного, если отработано менее 15 дней, то эти дни в компенсацию не включаются.
 4.5.При наличии собственных средств, средств учредителей предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск размером от 1 до 3-х рабочих дней в случаях: вступления в брак детей; рождение ребенка (мужу); дня рождения; проводов сына, мужа в армию смерти близких родственников; председателям профкомов и профорганизаторам; в других случаях, определенных коллективным договором.
 Количество дней дополнительного отпуска, предусмотренного кол лективным договором, определяется руководителем с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
 4.6.При предоставлении отпусков без сохранения заработной 'платы, их продолжительность определяется соглашением сторон, но по желанию работника не менее, чем предусматривается ст. 128 Трудового кодекса РФ с добавлением времени нахождения в пути к месту события и обратно.
4.7.Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется дополнительный отпуск не менее 6 дней в соответствии с коллективным договором.
Рекомендовать к работникам с ненормированным рабочим днем относить: директора, заведующего, зам. директоров, завхоза,  шоферов,   секретарей, секретарей-машинисток, медработников, библиотекарей, делопроизводителей, шеф-поваров, кладовщиков, лаборантов и других работников.
 4.8.Работникам с вредными условиями труда предоставляется дополнительный    оплачиваемый    отпуск в соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10ю74г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых    дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».
 К работникам с вредными условиями труда относятся: машинист  (кочегар) котельной, занятый обслуживали : паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном и торфяном топливе: при загрузке вручную 14 календарных дней, при механизированной загрузке - 7 календарных дней, машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на жидком топливе и газе 7 календарных дней, повар, работающий у плиты - 7 календарных дней, машинист(оператор стиральных машин) по стирке бел ья-7 календарных дней.
 4.9.При   наличии   путевки   на  санаторно-курортное  лечение  отпуск предоставляется вне графика в любое время года.

 5.ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И	
 ПЕРЕОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
5.1.Стороны договорились:
 - не допускать экономически и социально необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников образования при реорганизации и ликвидации образовательных учреждений;
- разрабатывать и предусматривать в соглашениях и колдоговорах меры по организации опережающей подготовки и повышения профессионального уровня высвобождаемых работников. При необходимости добиваться полной или частичной компенсации органами службы занятости затрат работодателям на опережающее обучение работников образования, высвобождаемых из учреждений образования;
 -    определять   срок   предупреждения   работников   о    предстоящем  увольнении в связи с сокращением численности или штата, реорганизацией, ликвидацией учреждений, предприятий, не менее чем за 3 месяца.
5.2.Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или штата работников организации, предоставлять преимущественное право возвращения на работу в организацию, учреждение в случае появления вакантных рабочих мест, а также трудоустройства во вновь создаваемых образовательных учреждениях. 
 5.3.Не допускать перепрофилирования зданий государственных и  муниципальных образовательных учреждений для создания на их базе негосударственных образовательных учреждений и коммерческих организаций, изменения форм собственности без согласия трудовых коллективов и профсоюзных органов, Принять меры по сохранению имеющейся сети государственных и муниципальных образовательных учреждений. Реорга- низацию образовательного учреждения (кроме дошкольного) осуществлять только до начала нового учебного года (до 1 сентября).
 5.4. Для обеспечения повышения квалификации работников учреждений образования не реже чем 1 раз в пять лет органам управления образованием и руководителям образовательных учреждений предусматривать средства, необходимые для планового повышения квалификации педагогических работников.
 5.5.Работодателям и соответствующим профсоюзным органам при  заключении коллективных договоров гарантировать работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности возможность пользования  дошкольными учреждениями на равных с работающими условиях.
 З.6.При проведении в рамках модернизации российского образования  федеральных, региональных и территориальных экспериментов (по апробации новой структуры и содержания образования и  др.), сопровождающихся, в том числе подготовкой преподавания новых дисциплин, предусматривать в нормативных правовых актах порядок финансирования за счет средств соответствующих бюджетов мер, обеспечивающих педагогическим и руководящим работникам, участвующим в экспериментах, повышение квалификации. При проведении эксперимента, оснащении техническими средствами, средствами коммуникации учебно-наглядными пособиями и другими мерами,( установление доплат и надбавок к заработной плате в целях стимулирования повышения качества и эффективности труда).
 5.7.Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в отрасли относится увольнение 10 и более процентов  работников в течение 90 календарных дней в учреждении.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией или реорганизации учреждения, а также сокращением численности его штата, представитель работодателя своевременно, не менее чем за 3 месяца, и в полном объеме предоставляет органам службы занятости, соответствующему выборному профсоюзному органу информацию о возможных массовых увольнениях работников, числе, категориях работников и сроках, в течение которых намечено массовое увольнение в связи с ликвидацией или реорганизацией учреждения или сокращением численности штата.

                6.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
6.Стороны считают, что:
 6.1.Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в отпуске, периода временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, независимо от объема учебной нагрузки, а также лицам из числа работников учреждений, предприятий, организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, выплачивается ежемесячно денежная компенсация в целях содействия им в обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим законодательством, если они не получают её по основному месту работы.
 6.2 Стороны рекомендуют образовательным учреждениям  устанавливать надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) работников, награжденным ведомственными знаками отличия, а также работникам, награжденным ведомственными нагрудными знаками, предусмотренными до 1995 года, исходя из собственных средств, что фиксируется в соглашении, коллективном договоре.
6.3.Стороны считают необходимым:
- до утверждения в установленном порядке вариативных форм и процедур аттестации на федеральном уровне, формы и процедуры проведения аттестации педагогических и руководящих работников осуществлять на основании ранее действовавшего Положения об аттестации педагогических работников учреждений и организаций образования Смоленской области, в части не противоречащей Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ от 26.06.2000г. № 1908;
 - предусматривать льготный порядок ( без сдачи квалификационных  испытаний) аттестации для педагогических работников, подающих заявления на подтверждение категории, а также имеющих почетные звания и государственные награды, полученные за успехи в работе по обучению.и воспитанию подрастающего поколения, учитывая документально подтвержденные факты положительного опыта их работы со времени предыдущей аттестации;
- в случае несвоевременной подачи заявления на аттестацию по уважительным причинам, аттестационным комиссиям всех уровней принимать заявление работника об аттестации на основании ходатайства администрации с учетом мнения профкома;
 - продлевать срок действия имевшейся квалификационной категории  до 1,5 лет с момента выхода на работу, если он истек, во время нахождения работника в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 и 3-х лет; в длительном сроком до одного года отпуске педагогическим работникам, имеющим непрерывный стаж педагогической работы не менее 10 лет; во время длительной болезни, продолжавшейся свыше 3-х месяцев в период подачи заявлений на аттестацию, работникам возобновлять педагогическую деятельность после увольнения в связи с выходом на пенсию.
 -предоставить аттестационным комиссиям образовательных  учреждений и муниципальным аттестационным комиссиям  право ходатайствовать перед вышестоящей аттестационной комиссией о присвоении более высокой квалификационной категории по результатам аттестации;
 - совершенствовать по согласованию с профсоюзными органами систему повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,  создавать необходимые условия при проведении аттестации, разрабатывать соответствующие рекомендации;
	оказывать методическую помощь при организации и проведении районных конкурсов педагогического мастерства


7.ОХРАНА ТРУДА
             7.1.Комитет по образованию и райком профсоюза договорились:
7 .1.1.].Осуществлять    контроль    за    состоянием охраны     труда     в образовательных учреждениях.
 7.1.2. Анализировать причины производственного травматизма,  рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях президиума райкома Профсоюза и коллегии Комитета по образованию.
 7.1.3.Рекомендовать органам местного самоуправления выделять  средства на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда в соответствии с требованиями законодательства об охране труда, в
том числе на аттестацию рабочих мест, в размере не менее 2% от фонда оплаты труда, использование которых отражается в коллективных договорах и соглашениях.
 7.1.4.Систематически обучать и осуществлять проверку знаний  требований охраны труда руководителей образовательных учреждений, профсоюзный актив, внештатных технических инспекторов и уполномоченных по охране труда.
7.2. Райком Профсоюза:
7.2.1.Координирует деятельность, а также обеспечивает внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных профсоюзных комитетов по охране труда, профсоюзный актив нормативно-правовой документацией, оказывает им методическую помощь, ведет учет результатов их деятельности по обследованию состояния охраны труда в образовательных учреждениях, организует и проводит семинары, согласовывает нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны труда.
7.2.2.Совместно с профсоюзными органами на местах осуществляет общественный контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждениях образования.
7.2.3.Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками образовательных учреждений.
 7.2.4.В случае ухудшения условий труда  (отсутствие нормальной освещенности , низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых нарушений требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности внештатные технические инспекторы труда Профсоюза вправе приостанавливать выполнение работы до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления работодателя.
 Работодатели обеспечивают беспрепятственный допуск представителей  профсоюзного органа для осуществления контроля в целях проведения проверок и условий охраны труда в образовательных учреждениях, расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
 7.3.Стороны совместно добиваются выделения администрациями  муниципальных образований финансовых средств для реализации мероприятий по охране труда, а также для прохождения работниками образования обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, приобретения медицинских книжек.
 8.ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ  И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
 8.Права и гарантии деятельности Профсоюза, районной и  первичных профсоюзных организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», иными законами Российской Федерации, законом Смоленской области «О дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных союзов в Смоленской области», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, настоящим Соглашением, иными соглашениями, уставами учреждения, коллективным договором.
 8.1.Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их
 законные представители в соответствии с законодательством:	
 8.1.1.Обязаны соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать  его деятельности.
 8.1.2.Предоставляют профсоюзному органу образовательных учреждений, райкому  Профсоюза бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников, а также бесплатно, транспортные средства имеющиеся средства связи, что закрепляется в коллективном договоре.
8.1.3.Не препятствуют представителям профсоюзных органов посещать учреждения и подразделения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
 8.1.4. Предоставляют профсоюзному органу по его запросу  информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-экономическим вопросам.
 8.1.5.Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников,
 являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счета
профсоюзных организаций в соответствии с коллективным договором,
соглашением.
 8.2.Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в  органы Профсоюза работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы), в том числе:
 8.2.1.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 учреждений  без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.
 8.2.2.Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным поведением, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, 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, учреждений - с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
 8.2.3.Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные профсоюза по охране труда и социальному страхованию, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комиссиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором.
 8.2.4.Члены выборных профорганов на время участия в работе съездов,  конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются от производственной работы на условиях, предусмотренных коллективным договором, с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, предусмотренном законодательством.
 8.3.Стороны признают следующие дополнительные гарантии для  избранных (делегированных) в органы Профсоюза работников, освобожденных от производственной деятельности (работы).
 8.3.1.Работникам, избранным на выборные освобожденные должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа (должность), а при её отсутствии - другая равноценная работа (должность) в том же, или с согласия работника в другом учреждении.
 Им предоставляется отсрочка от аттестации (конкурсе) не менее чем на  2 года (или аттестация только при личном согласии) или продлевается срок действия квалификационной категории присваиваемой по результатам аттестации.
 8.4.Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в  составе её выборного органа признается значимой для деятельности учреждения и принимается во внимании при поощрении работников, их аттестации.

 9. РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ -ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА, УЧАСТНИКАМ СОГЛАШЕНИЯ
 9.1.Оказывает бесплатную консультационную помощь членам  Профсоюза, осуществляет защиту их трудовых и социальных прав, предусмотренных законодательством настоящим Соглашением и коллективными договорами, заключенными в трудовых коллективах образовательных учреждений, отстаивает их интересы на всех уровнях вплоть до суда.
 9.2.Принимает участие в аттестации работников образовательных учреждений. Совместно с Комитетом по образованию  проводит учебу профактива, руководителей и других работников по охране труда и технике безопасности, основам правовых знаний, социальному страхованию.
 9.4.Осуществляет защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах, оказывает бесплатную юридическую помощь.
 9.5.Своевременно рассматривает жалобы и обращения членов Профсоюза и в случае необходимости, принимает меры по защите их прав и интересов.
 9.6.Оказывает материальную помощь семьям работников  образовательных учреждений, оказавшимся в тяжелом положении.
 9.7.Разрабатывает методические рекомендации по заключению  коллективных договоров и соглашений.
9.8.Способствует развитию творчества и инициативы работников образовательных учреждений.
 9.9.Материально поддерживает ветеранов труда, проводит их  чествование.
 9.10.Всемерно содействует реализации настоящего соглашения,  и коллективных договоров, снижению социальной напряженности в трудовых коллективах учреждений образования.
 9.11.Способствует оздоровлению работников учреждений образования в  санаториях, санаториях-профилакториях, учреждениях отдыха с первоочередным правом членов профсоюза на получение путевок в здравницы профсоюзов.
 9.12.Осуществляет контроль за соблюдением социальных гарантий  работников в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления
 льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим  Соглашением.
 9.13.Анализирует социально-экономическое положение работников, взаимодействует с депутатами районной и областной Думы, Государственной Думы, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в разработке предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательной базы образования, усиления социальной защищенности работников и обучающихся.
9.14.Использует все формы информационного обеспечения с целью наиболее полного информирования профсоюзных организаций и членов Профсоюза о деятельности сторон Соглашения по обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников.
9.15.В поддержку своих требований при ведении переговоров, при
разработке, заключении или изменении соглашения Профсоюза имеет право
проводить собрания, митинги, пикетирования в нерабочее время и без
нарушения нормальной деятельности учреждений.	
 9.16. В случае невыполнения условий настоящего Соглашения и нарушения законодательства о труде и законов РФ районная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ оставляет за собой право участвовать в забастовках, митингах, манифестациях, пикетах и других акциях протеста по защите своих прав, предусмотренных Конституцией РФ.
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