
1.Общие положения

Министерство образования Сара-
товской области (далее - Министерст-
во), Саратовская областная организация 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
(далее - областная организация Профсо-
юза), именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
и Саратовской области настоящее отра-
слевое соглашение на 2018-2020 годы 
(далее – Соглашение), направленное на 
создание необходимых трудовых, право-
вых и социально-экономических условий 
для работников, учащейся молодёжи, на 
повышение социальной защищенности и 
обеспечение стабильной и эффективной 
деятельности образовательных и иных 
организаций.

Соглашение является составной ча-
стью коллективно-договорного процес-
са в системе образования области и слу-
жит основой для разработки и заключе-
ния соглашений на районном и город-
ском уровнях, коллективных договоров 
в образовательных организациях, трудо-
вых договоров с работниками образова-
тельных организаций и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудо-
вых споров.

Положения Соглашения, предусма-
тривающие повышенный уровень мер 
социальной поддержки (компенсации, 
льготы, гарантии, материальное возна-
граждение и т.д.) в сравнении с дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области, рас-
пространяются только на членов Про-
фессионального союза работников на-
родного образования и науки РФ.

Стороны согласились в том, что при 
наличии в организации первичной 
организации Профсоюза их выбор-
ные органы выступают в качестве 
единственных полномочных пред-
ставителей работников образования 
Саратовской области при заключении 
коллективных договоров и соглашений, а 
также принимают участие в ведении пе-
реговоров по решению трудовых, про-
фессиональных и социально-экономи-
ческих вопросов, в том числе вопросов 
оплаты, условий, охраны труда, занято-
сти, найма, увольнения работников, сти-
пендиального и иных фондов студентов, 
а также по другим вопросам социальной 
защищенности работников.

Соглашение вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года и действует до 31 дека-
бря 2020 года.

Ни одна из Сторон не может в тече-
ние срока действия Соглашения в одно-
стороннем порядке прекратить выполне-
ние взятых на себя обязательств или за-
менить их. В случае реорганизации Сто-
рон Соглашения права и обязанности 
Сторон по настоящему Соглашению пе-
реходят к их правопреемникам и сохра-
няются до окончания срока его действия.

Стороны вправе вносить изменения и 
дополнения в настоящее Соглашение на 

основе взаимной договоренности. При 
наступлении условий, требующих до-
полнения и изменения Соглашения, за-
интересованная сторона направляет дру-
гой стороне письменное уведомление о 
начале ведения переговоров. Принятые 
Сторонами изменения или дополнения к 
Соглашению оформляются в письменной 
форме дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

2.Развитие социального  
партнерства и участие  

в управлении образованием

Руководствуясь основными принци-
пами социального партнерства, осозна-
вая ответственность за функционирова-
ние и развитие образовательных органи-
заций и необходимость улучшения поло-
жения работников образования, Сторо-
ны договорились:

Способствовать обеспечению до-
ступности и повышению качества обра-
зования, результативности деятельнос-
ти образовательных организаций, кон-
курентоспособности работников на рын-
ке труда при реализации Концепции мо-

дернизации российского образования и 
регионального плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и 
науки» на 2013-2018 годы.

Принимать участие в организации, 
подготовке и проведении конкурсов про-
фессионального мастерства: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Лучший со-
циальный партнер», «Педагогический де-
бют», «Преподаватель профессиональ-
ного образования», «Сердце отдаю де-
тям» и др.

Содействовать повышению эффек-
тивности заключаемых отраслевых со-
глашений на региональном уровне и кол-
лективных договоров в организациях.

Совместно разрабатывать Положения 
о конкурсах «Лучший коллективный дого-
вор (соглашение)», о конкурсе «Лучший 
социальный партнер», проводить кон-
курсы-смотры, награждать победителей 
дипломами, призами, Грамотой мини-
стерства образования Саратовской обла-
сти и Саратовской областной организа-
ции Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки РФ.

Обеспечивать участие представите-
лей областной организации Профсою-
за в работе коллегии, комиссий, рабо-
чих групп, образованных Министерст-
вом, для рассмотрения вопросов, свя-
занных с реализацией социально-эконо-
мических интересов работников органи-
заций и учащейся молодежи.

Осуществлять урегулирование возни-
кающих разногласий в ходе коллектив-
ных переговоров в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством.

Регулярно освещать в средствах мас-
совой информации, в том числе в отра-
слевых и профсоюзных печатных издани-

ях, на официальных сайтах в сети Интер-
нет промежуточные и итоговые резуль-
таты выполнения Соглашения, иных со-
глашений и коллективных договоров ор-
ганизаций.

Стороны считают необходимым 
совместно разрабатывать и вносить на 
рассмотрение Правительства области, 
соответствующих областных органов ис-
полнительной власти области предложе-
ния по: 

Выделению в консолидированном 
бюджете области на очередной финан-
совый год ассигнований в полном объё-

ме на реализацию государственного за-
дания бюджетным и автономным обра-
зовательным организациям, предусмо-
трев в нём средства на оплату труда и 
социальные выплаты работникам, об-
учающимся, повышение (индексацию) их 
размеров, обеспечение предусмотрен-
ных законодательством социальных га-
рантий на охрану труда, пожарную без-
опасность, повышение квалификации ра-
ботников и другие статьи расходов, свя-
занные с обеспечением нормальных ус-
ловий труда работников и учёбой обуча-
ющихся.

Совершенствованию размера, усло-
вий и порядка возмещения расходов на 
предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности и рабочих по-
сёлках.

Обеспечению жильем работников ор-
ганизаций области.

Организации санаторно-курортно-
го лечения работников организаций и их 
детей.

Стороны договорились о сов-
местной деятельности 

по осуществлению контроля за де-
ятельностью органов местного самоу-
правления в части материально-техниче-
ского обеспечения организаций, предо-
ставления социальных гарантий и льгот 
работникам организаций.

Выполнению норм законодательст-
ва в части оплаты за проживание в сту-
денческих общежитиях, выплаты в пол-
ном объеме пособий обучающимся де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Принятию мер по уменьшению на-
грузки педагогических работников, руко-
водителей организаций, связанной с со-
ставлением ими отчетов, ответов на ин-
формационные запросы, направляемые в 
организации, а также с подготовкой вну-
тренней отчетности организаций.

Стороны согласились
Проводить совместные контроль-

ные мероприятия по вопросам выполне-
ния законодательства в области заработ-
ной платы, рейды «Как живёшь, молодой 
учитель?», совместный смотр-конкурс на 
лучшую организацию по охране труда и 
пожарной безопасности.

Осуществлять методическую помощь 
в разработке муниципальными образо-
ваниями проектов муниципальных и ло-
кальных правовых актов, затрагивающих 
интересы работников и работодателей в 
сфере социально-трудовых отношений.

Содействовать реализации принципа 
государственно-общественного управ-
ления образованием. Обеспечивать пра-
во участия представителей работников 
организаций в работе управляющих со-
ветов.

Министерство обязуется:
Осуществлять финансовое обеспе-

чение деятельности подведомственных 
образовательных организаций в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета, предусмотренных 
для казенных образовательных организа-
ций, а также размеров субсидий, предо-
ставленных подведомственным бюджет-
ным и автономным организациям на воз-
мещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ).

Организовать систематическую рабо-
ту по созданию условий для повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических и научно-
педагогических работников организаций.

28 ноября 2017 года прошел пленум комитета областной ор-
ганизации «Общероссийского Профсоюза образования» с повест-
кой дня: «О развитии социального партнерства в системе образо-
вания области: итоги, факты, перспективы…» На пленуме подве-
дены итоги выполнения Соглашения между министерством обра-
зования Саратовской области и Саратовской областной организа-
цией Профессионального союза работников народного образова-
ния и науки РФ на 2015-2017 годы и подписано новое соглашение 
на период с 2018 по 2020 годы, которое в основном публикуется 
в этом номере.

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ 
ЗАКЛЮЧЕНО НА ТРИ ГОДА

между Министерством образования Саратовской области и Саратовской област-
ной организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2018- 2020 годы.
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Проводить систематический анализ 
состояния материально-технической ба-
зы и кадрового состава образователь-
ных организаций и принимать меры по 
их укреплению.

Обеспечивать участие представите-
лей областной организации Профсоюза 
в работе аттестационной комиссии при 
министерстве образования Саратовской 
области.

Областная организация Профсо-
юза обязуется:

Анализировать поступающие от тру-
довых коллективов и отдельных чле-
нов областной организации Профсоюза 
предложения по улучшению работы ор-
ганизаций и направлять предложения в 
Правительство области, Министерство.

Осуществлять профсоюзный контр-
оль за ходом выполнения государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области до 2020 года» и Закона Сара-
товской области «Об образовании в Са-
ратовской области», за соблюдением ра-
ботодателем трудового законодательст-
ва и иных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права.

Принимать меры по предупреждению 
и урегулированию коллективных трудо-
вых споров (конфликтов). Использовать 
возможности переговорного процесса 
для учета интересов сторон и предотвра-
щения социальной напряженности в кол-
лективах организаций.

Проводить экспертизу законопроек-
тов и других нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права и интере-
сы работников организаций. Анализиро-
вать социально-экономическое положе-
ние работников образовательных орга-
низаций, взаимодействовать с депутата-
ми Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, члена-
ми Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депута-
тами Саратовской областной Думы при 
разработке предложений, проектов нор-
мативных правовых актов, направленных 
на совершенствование законодательной 
базы в сфере образования, усиление со-
циальной защищенности работников и 
обучающихся. 

Стороны рекомендуют руково-
дителям организаций

Предусматривать разделы коллек-
тивных договоров и соглашений по за-
щите социально-экономических и тру-
довых прав работников из числа молоде-
жи и обучающихся, содержащие положе-
ния по проведению работы с молодежью 
с целью закрепления их в организациях, 
обеспечению их правовой и социальной 
защищенности.

3.Трудовые отношения. Рабо-
чее время и время отдыха

Стороны договорились выпол-
нять следующие положения

Трудовые отношения между работни-
ками и работодателями, возникшие на 
основании трудового договора, регули-
руются Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Обязательными для включения в тру-
довой договор педагогических работни-
ков наряду с обязательными условия-
ми, содержащимися в ст.57 ТК РФ, явля-
ются: объём учебной нагрузки, установ-
ленный при тарификации, условия опла-
ты труда, включая размеры ставки зара-
ботной платы, окладов (оклада), повыша-
ющих коэффициентов к ставке (окладу), 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат.  

Требования, содержащиеся в Еди-
ном квалификационном справочнике ру-
ководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образо-
вания»), служат основой для разработ-
ки должностных инструкций работни-
ков.  

Установление либо изменение усло-
вий труда и иных социально-экономиче-
ских условий в образовательных органи-
зациях, в случаях, предусмотренных за-
конодательством, осуществляется по со-

гласованию с соответствующим профсо-
юзным органом. 

Исчисление продолжительности от-
пуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в слу-
чае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольне-
нии работника. Работникам с ненорми-
рованным рабочим днем предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск.

Работникам, занятым на работах с не-
благоприятным воздействием на здоро-
вье человека вредных физических, хи-
мических, биологических и иных факто-
ров, предоставляются ежегодные допол-
нительные оплачиваемые отпуска в пре-
делах фонда оплаты труда, в том числе:

- врачам и среднему медицинскому 
персоналу образовательных организаций 
– 10 календарных дней;

- повару, работающему у плиты, и 
машинисту по стирке спецодежды – 10 
дней.

Областная организация Профсоюза 
обязуется представлять и защищать тру-
довые социально-экономические и про-
фессиональные права и интересы чле-
нов профсоюза, в том числе в судебных 
и иных государственных органах, оказы-
вать бесплатную юридическую помощь 
членам профсоюза.

 4.Гарантии обеспечения за-
нятости работников и повыше-
ние квалификации работников

Министерство:
Разрабатывает систему мер по до-

полнительному профессиональному 
образованию педагогических работни-
ков и обеспечивает финансирование 
этих мер.

Проводит ежегодный мониторинг по-
требности в педагогических кадрах, тру-
доустройства выпускников образова-
тельных организаций, педагогического 
профессионального образования. 

Координирует деятельность подве-
домственных организаций педагогиче-
ского профессионального образования, 
направленную на удовлетворение по-
требности организаций в педагогических 
кадрах.

Областная организация Профсо-
юза:

Осуществляет защиту социальных га-
рантий трудящихся в вопросах обеспече-

ния занятости, увольнения, предоставле-
ния льгот и компенсаций в соответствии 
с действующим законодательством. Уча-
ствует в разработке и реализации поли-
тики занятости работников в отрасли.

Представляет интересы членов Про-
фсоюза при ликвидации образователь-
ных организаций, сокращении рабочих 
мест и принимает меры по защите прав 
работников.

Консультирует, проводит семинары 
– совещания, учебу профсоюзного акти-
ва, осуществляет защиту трудовых прав 
и интересов членов Профсоюза. 

Содействует профессиональному ро-
сту педагогических и других работников 
организаций.

Стороны договорились:
Осуществлять анализ кадрового 

обеспечения системы образования. 
При проведении структурных прео-

бразований в отрасли не допускать эко-
номически и социально необоснованного 
сокращения работников, содействовать 
трудоустройству уволенных по сокраще-
нию штата работников.

Увольнение работников, являющихся 
членами Профсоюза, по инициативе ра-
ботодателя производится с учетом мне-
ния профкома образовательной органи-
зации. 

Содействовать созданию и эффек-
тивной работе Советов молодых учите-
лей, преподавателей с целью привлече-
ния внимания к их проблемам и обеспе-
чения взаимодействия с государствен-
ными органами власти, органами мест-
ного самоуправления, общественны-
ми организациями в решении социаль-
но-экономических и профессиональных 
проблем молодых учителей и препода-
вателей. 

5.Оплата труда и нормы труда.

Стороны договорились:
В целях повышения социального ста-

туса работников образования, престижа 
педагогической профессии стороны до-
говорились считать приоритетным на-
правлением на период действия Согла-
шения неуклонное повышение и улучше-
ние условий оплаты труда работников 
образования, в том числе мер по недопу-
щению и ликвидации задолженности по 
заработной плате.

При разработке и внесении измене-
ний в положения об оплате труда работ-

ников организаций условия, порядок и 
размеры оплаты труда работников орга-
низаций, в том числе размеры компен-
сационных и стимулирующих выплат, 
не могут быть снижены по сравнению с 
размерами, определенными системами 
оплаты труда, утвержденными соответ-
ствующими правовыми актами.  

Соотношение базовой и стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда, фон-
да оплаты труда педагогического и учеб-
но-вспомогательного персонала, внутри 
базовой части фонда оплаты труда, со-
отношение общей и специальной частей 
определяются администрацией общео-
бразовательной организации самостоя-
тельно по согласованию с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной органи-
зации. Размеры частей фонда оплаты 
труда включаются в коллективные дого-
воры, положения об оплате труда, поло-
жения о распределении стимулирующей 
части.

Работникам, осуществляющим тру-
довую деятельность во вредных и (или) 
опасных и иных особых условиях труда, 
определенном результатами специаль-
ной оценки условий труда, устанавлива-
ются компенсационные коэффициенты к 
оплате в размере от 4% до 12%.

В случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней работ-
ник имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Оплата труда при этом 
производится как во время простоя по 
вине работодателя.

Работодатели ежемесячно выдают 
работнику на руки расчетные листы в до-
ступном для работников формате, вклю-
чающие информацию о составных ча-
стях причитающейся заработной пла-
ты за соответствующий период, разме-
рах и основаниях произведенных удер-
жаний, а также об общей денежной сум-
ме, подлежащей выплате. Форма расчет-
ного листка утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного профсоюз-
ного органа.

В случае организации и проведения 
профсоюзным органом забастовки на 
уровне отрасли вследствие невыполне-
ния или нарушения условий настоящего 
или федерального отраслевого Соглаше-
ния работникам, участвовавшим в заба-
стовке, заработная плата выплачивается 
в полном размере.

Стороны:
Осуществляют мониторинг оплаты и 

условий труда работников.
Рекомендуют устанавливать соотно-

шение заработной платы руководителям 
организации (без учета педагогической 
нагрузки) и средней заработной платы 
педагогических работников этой органи-
зации в кратности не ниже 1,1.

Рекомендуют:
включать в состав комиссий по рас-

пределению стимулирующих выплат 
представителя организации Профсоюза 
соответствующего уровня.

Стороны при регулировании вопро-
сов обеспечения гарантий по оплате тру-
да для отдельных категорий педагогиче-
ских работников исходят из того, что:

Рекомендуется руководителям об-
щеобразовательных организаций город-
ской местности устанавливать дополни-
тельную нагрузку учителям, не имеющим 
полной аудиторной нагрузки, до установ-
ленной нормы часов другой педагогиче-
ской работой (воспитательной работой в 
группе продленного дня, работой по за-
мене отсутствующих учителей, проведе-
нием занятий на дому с обучающимися, 
не посещающими образовательную ор-
ганизацию по медицинским показани-
ям) с целью сохранения ими права на до-
срочную страховую пенсию по старости.

В случае уменьшения аудиторной на-
грузки учителей общеобразовательных 
организаций и учебной нагрузки препо-
давателей профессиональных образова-
тельных организаций в течение учебно-
го года по не зависящим от них причи-
нам по сравнению с нагрузкой, установ-
ленной на начало учебного года, при со-
хранении сети образовательных органи-
заций, трудовые отношения с указанны-
ми работниками с их согласия продол-
жаются. Также за ними сохраняется до 
конца учебного года размер заработной 
платы в порядке, предусмотренном при-
казом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года №1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговаривае-
мой в трудовом договоре».

Учебная нагрузка (педагогическая ра-
бота), объём которой больше или мень-
ше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с пись-
менного согласия работника.

Стороны договорились, что в об-
ласти оплаты труда действуют следую-
щие положения:

При нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действу-
ющей в это время ключевой ставки Цен-
трального банка РФ от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки на-
чиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно. При непол-
ной выплате в установленный срок зара-
ботной платы и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, размер процен-
тов (денежной компенсации) исчисляет-
ся из фактически не выплаченных в срок 
сумм. Обязанность по выплате указанной 
денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя. 

Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором.

Должностные оклады заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров ор-
ганизаций устанавливаются руководите-
лем организации по согласованию с про-
фсоюзным органом по критериям, утвер-
жденным учредителем организации.

Областная организация Профсоюза:
По жалобе работника осуществля-

ет контроль за правильностью исчисле-

ния заработной платы работников орга-
низаций.

Для профсоюзного актива обеспечи-
вает издание информационно-методиче-
ских материалов, организует учебу по во-
просам оплаты труда, трудового законо-
дательства.

6.Содействие развитию кадро-
вого потенциала, социальные 

гарантии, льготы, компенсации

Стороны договорились:
Содействовать созданию в муници-

пальных районах и городских округах 
клубов, советов молодых учителей, вос-
питателей, преподавателей, в образова-
тельных организациях – советов моло-
дых специалистов, молодежных комис-
сий и др.

Практиковать институт наставниче-
ства, ежегодно награждать знаком «Луч-
ший наставник молодежи» педагогиче-
ских работников, достигших высокого 
профессионального уровня и передаю-
щих свой опыт молодым специалистам 
образовательных организаций, устанав-
ливать стимулирующие выплаты настав-
никам, размер которых определяется 
коллективным договором, локальными 
нормативными актами. 

Направлять деятельность руководи-
телей образовательных организаций и 
профсоюзных организаций на ведение 
профориентации обучающихся на пе-
дагогические профессии. В целях отбо-
ра обучающихся к освоению педагоги-
ческой профессии проводить педагоги-
ческие конференции, олимпиады, кон-
курсы сочинений о профессии учителя, 
элективные курсы по направлению под-
готовки «Образование и педагогика».

Выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, прибывшим на работу в образова-
тельные организации, расположенные в 
сельской местности, выплачивается еди-
новременное денежное пособие в разме-
ре пятидесяти тысяч рублей в соответст-
вии с Законом Саратовской области «Об 
образовании в Саратовской области».

Педагогическим работникам област-
ных государственных образовательных 
организаций (за исключением педагоги-
ческих работников областных государст-
венных общеобразовательных организа-
ций, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс), не имеющим стажа 
педагогической работы, на период пер-
вых трех лет работы после окончания 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций или образовательных органи-
заций высшего образования устанавли-
вается надбавка к должностному окладу 
в размере 15 процентов от должностного 
оклада в соответствии с Законом Сара-
товской области «Об образовании в Са-
ратовской области».

Педагогическим работникам, непо-
средственно осуществляющим учебный 
процесс, не имеющим стажа педагогиче-
ской работы и принятым на работу в об-
ластные государственные образователь-
ные организации после окончания про-

фессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организа-
ций высшего образования, устанавлива-
ется стимулирующая выплата в размере 
не ниже средней величины стимулирую-
щей выплаты работникам указанной ка-
тегории данной образовательной органи-
зации на период в течение года со дня 
приёма на работу. 

Молодым специалистам, работникам 
образовательных организаций, окончив-
шим образовательные организации выс-
шего образования в соответствии с За-
коном Саратовской области от 3 августа 
2011 года № 96-ЗСО «О социальной под-
держке молодых специалистов учрежде-
ний бюджетной сферы в Саратовской об-
ласти» предоставляется право на получе-
ние единовременной денежной выплаты 
по истечении отработанного по трудово-
му договору календарного года один раз 
в год в течение трех лет со дня трудоу-
стройства при условии, что работа в ор-
ганизации образования является основ-
ным местом их работы.

Размер единовременной денежной 
выплаты составляет за первый год рабо-
ты – 40 000 рублей, за второй год рабо-
ты – 35 000 рублей, за третий год работы 
– 30 000 рублей.

Предусматривается особая форма ат-
тестации в целях установления той же 
(имеющейся) квалификационной катего-
рии для педагогических работников:

- награжденных государственными 
наградами Российской Федерации;

- награжденных почетными званиями 
«Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионально-
го образования Российской Федерации», 
«Почетный работник среднего професси-
онального образования Российской Фе-
дерации», «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации» в 
межаттестационный период;

награжденных знаком министерства 
образования Саратовской области и Са-
ратовской областной организации Про-
фессионального союза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации «Лучшему наставнику моло-
дежи» в межаттестационный период;

- ставших победителями конкурса на 
получение денежного поощрения лучши-
ми учителями в межаттестационный пе-
риод;

- победителей, занявших первое ме-
сто, и призеров, занявших второе и тре-
тье места, регионального этапа Всерос-
сийских конкурсов «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям» в межаттестаци-
онный период;

- победителей, занявших первое ме-
сто, и призеров, занявших второе и тре-
тье места, регионального конкурса «Пре-
подаватель года» в межаттестационный 
период;

- являющихся на момент подачи заяв-
ления членом экспертных групп при ат-
тестационной комиссии Саратовской об-
ласти по аттестации педагогических ра-
ботников государственных, муниципаль-
ных, частных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, в 
целях установления квалификационной 
категории;

- являющихся на момент подачи заяв-
ления членом предметных комиссий Са-
ратовской области по проверке развер-
нутых ответов экзаменационных работ 
участников государственной итоговой ат-
тестации по образовательным програм-
мам основного общего и (или) среднего 
общего образования;

- подготовивших в межаттестаци-
онный период обучающихся – участни-
ков федерального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;

- подготовивших в межаттестацион-
ный период обучающихся, студентов – 
участников федерального этапа Всерос-
сийской олимпиады профессионально-
го мастерства обучающихся по специ-
альностям среднего профессионально-
го образования, финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia);

- подготовивших в межаттестацион-
ный период обучающихся, получивших 
результат государственной итоговой ат-
тестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования в 
форме единого государственного экза-
мена не менее 80 баллов.

Особая форма аттестации в целях 
установления первой квалификационной 
категории также предусматривается для 
победителей, занявших первое место в 
муниципальных этапах Всероссийских 
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Педагогический дебют» в межат-
тестационный период.

Особая форма аттестации в целях 
установления квалификационной катего-
рии осуществляется по заявлению педа-
гогического работника.

Квалификационные категории, при-
своенные педагогическим работникам в 
соответствии с Порядком проведения ат-
тестации педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, учитываются при 
работе в данной должности во всех обра-
зовательных организациях Российской 
Федерации.

При совпадении профиля работы 
(деятельности) по выполняемой рабо-
те, должностных обязанностей, учебных 
программ, в целях создания заинтере-
сованности педагогических работников 
в выполнении педагогической работы по 
иной должности, по которой не установ-
лена квалификационная категория, могут 
быть установлены условия оплаты труда 
с учетом имеющихся квалификационных 
категорий.

Квалификационная категория, уста-
новленная по должностям учителя, пре-
подавателя, учитывается независимо от 
преподаваемых ими предметов, курсов.

Педагогическим и руководящим ра-
ботникам, прекратившим педагогиче-
скую деятельность в связи с ликвидаци-
ей образовательной организации, сокра-
щением численности или штата, уходом 
на пенсию, независимо от ее вида, в слу-
чае возобновления ими педагогической 
деятельности сохраняется имевшаяся 

квалификационная категория до оконча-
ния срока ее действия. В случае истече-
ния срока действия первой, высшей ква-
лификационных категорий у данных ра-
ботников оплата может продлеваться в 
течение не более двух лет.

В случае истечения срока действия 
квалификационной категории, установ-
ленной педагогическим работникам ор-
ганизаций, которым до наступления пен-
сии по возрасту осталось не более 3 лет, 
допускается сохранение оплаты труда с 
учетом имевшихся квалификационных 
категорий до достижения пенсионного 
возраста.

Стороны инициируют внесение 
изменений в нормативные правовые ак-
ты Саратовской области в части:

установления ежемесячной стипен-
дии Губернатора области для талантли-
вой молодежи, обучающейся в государ-
ственных профессиональных образо-
вательных организациях, специального 
вознаграждения лучшим студентам педа-
гогических факультетов;

увеличения размера повышающего 
коэффициента за квалификационные ка-
тегории педагогическим работникам ор-
ганизаций;

создания общежития для педагогов, 
получающих дополнительное професси-
ональное образование в соответствии со 
ст. 47 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

принятия нормативных правовых ак-
тов Саратовской области, регламентиру-
ющих выплаты единовременного вознаг-
раждения при выходе работника на пен-
сию в пределах фонда учреждения.

Министерство и областная орга-
низация Профсоюза рекомендуют:

Организациям осуществлять допол-
нительные меры социальной защиты ра-
ботников, предусмотренные в террито-
риальных соглашениях и коллективных 
договорах.

Считать молодым специалистом вы-
пускника учебного заведения со дня за-
ключения им трудового договора с ор-
ганизацией по основному месту рабо-
ты. Статус молодого специалиста дейст-
вует в течение трех лет со дня окончания 
образовательной организации высше-
го образования и (или) профессиональ-
ной образовательной организации. Ста-
тус молодого специалиста может сохра-
няться или продлеваться в ряде случаев. 

Сохранять среднюю заработную пла-
ту по основному месту работы за работ-
никами организаций, направленными на 
курсы повышения квалификации. Оплата 
курсов повышения квалификации, а так-
же выплата командировочных расходов 
осуществлять за счет работодателя. 

Органам местного самоуправления 
предусмотреть в системах оплаты тру-
да надбавку к должностному окладу пе-
дагогическим работникам, не имеющим 
стажа педагогической работы, на период 
первых трех лет работы после окончания 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций или образовательных органи-
заций высшего образования устанавли-
вается в размере 15 процентов от долж-
ностного оклада.

7. Охрана труда и здоровья

Министерство обязуется:
Анализировать причины производст-

венного травматизма работников обра-
зования в регионе и несчастных случа-
ев с работниками и обучающимися, еже-
годно рассматривать их на коллегии ми-
нистерства образования области, с це-
лью принятия мер по улучшению условий 
труда и снижению травматизма.

Ежегодно на совместном заседа-
нии коллегии Министерства и Президи-
ума областной организации Профсою-
за рассматривать состояние охраны тру-
да, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а так-
же выполнение программ по охране тру-
да работников отрасли, раздела «Охра-
на труда» настоящего Соглашения с це-
лью принятия мер по улучшению условий 
труда и снижению травматизма.

Стороны согласились: 
Об авариях, групповых, тяжелых и не-

счастных случаях со смертельным исхо-
дом информировать друг друга в течение 
суток, а также направлять информацию о 
выполнении мероприятий по устранению 
причин аварий, несчастных случаев.

Непрохождение осмотра не по вине 
работника не может служить основанием 
для отстранения его от работы.

В случае ухудшения условий труда и 
учебы, грубых нарушений требований ох-
раны труда и техники безопасности упол-
номоченные по охране труда профсоюз-
ных комитетов организаций вправе сооб-
щить информацию в органы управления 
образованием, которые, в свою очередь, 
сообщают об этом в Министерство.

Областная организация Профсо-
юза образования обязуется:

Содержать в штате технического ин-
спектора труда, создавать техническую 
инспекцию труда из числа внештатных 
технических инспекторов труда (старших 
уполномоченных по охране труда Про-
фсоюза), уполномоченных лиц по охране 
труда профсоюзных организаций.

(Полностью этот раздел будет опу-
бликован в следующем номере).

8. Пенсионное обеспечение

Стороны рекомендуют работо-
дателям:

Включать в коллективные договоры 
пункты, предусматривающие уплату ра-
ботодателем дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию ра-
ботников.

Министерство рекомендует ра-
ботодателям:

Осуществлять своевременное пере-
числение страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами, предусматривать в коллектив-
ном договоре специальный раздел «Пен-
сионное страхование».

Создавать совместно с профсоюзны-
ми организациями комиссии по пенсион-
ным вопросам.

Продолжение. Начало на стр. 1 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
На ваши вопросы даёт ответы главный правовой инспектор труда областной организации Профсою-

за Т.А. Гордеева и главный специалист обкома Профсоюза Н.А. Буряк.

ВОПРОС: Я работаю в школе. У нас ше-
стидневная рабочая неделя. Скажите 
пожалуйста, как мы будем отдыхать в 
новогодние праздники 2018 года?

ОТВЕТ: В соответствии с частью первой ст.112 
ТК РФ нерабочими праздничными днями в Россий-
ской Федерации являются в том числе:1,2,3,4,5,6 и 
8 января –Новогодние каникулы; 7 января – Рожде-
ство Христово.

Согласно части второй ст.112 ТК РФ при совпа-
дении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, за исключением вы-
ходных дней, совпадающих с нерабочими празднич-
ными днями с 1 по 8 января. Следует учитывать, что 

выходные дни, совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями с 1 по 8 января, не переносятся ав-
томатически на следующий после праздничного ра-
бочий день. Следовательно, при 6-дневной рабочей 
неделе Вы будете отдыхать 1,2,3,4,5,6,7,8 января. 9 
января - рабочий день. Желаем приятных новогод-
них каникул!

ВОПРОС: Работаю учителем, с 1 сентября 
2017 года нахожусь в академическом от-
пуске. Директором школы мне отказано 
в выплате стимулирующей части зарпла-
ты. Портфолио в нашей школе оформля-
ется с 1 сентября 2016 года по 1 июля 

2017 года. Я из школы не увольнялась, 
просто ушла в отпуск, стимулирующую 
часть зарплаты я заработала. Законно 
ли мне отказано?

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 129 Трудового Ко-
декса РФ заработная плата включает в себя оклад 
(ставку заработной платы), компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Механизм выплаты стимули-
рующей части работникам определяется локальны-
ми документами учреждения, в частности, Положе-
нием о распределении стимулирующей части опла-
ты труда. Стимулирующая часть заработной платы 
не может выплачиваться отдельно от самой зара-
ботной платы, поскольку она ее часть. Так как Вы 
находитесь в годичном отпуске за свой счет и за-

работную плату не получаете, поэтому и стимули-
рующая часть не может выплачиваться отдельно от 
зарплаты.

Вместе с тем, необходимо изучить Ваш локаль-
ный акт по распределению стимулирующей части, 
в котором может быть указано, что работники, вы-
шедшие из годичного отпуска без сохранения зара-
ботной платы, могут использовать свое портфолио, 
собранное перед уходом в годичный отпуск для по-
лучения стимулирующей части в течение учебного 
года после выхода из годичного отпуска. Если это-
го нет, то для решения этой проблемы Вы можете 
обратиться к председателю первичной профсоюз-
ной организации, чтобы инициировать изменения в 
Ваш локальный акт по распределению стимулиру-
ющей части.

между Министерством образования Саратовской области и Саратовской област-
ной организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2018- 2020 годы.

СОГЛАШЕНИЕ

Окончание на стр. 4
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Уважаемые коллеги!

Вы задумывались когда-нибудь о том, что озна-
чает слово «возраст»? Как мне кажется, возраст – 
понятие относительное, кто-то его не замечает или 
пытается это делать, кто-то бросает ему вызов, а 
кто-то расстраивается, что «годы катятся колесом», 
приближая нас все быстрее и быстрее к последней 
точке отсчета. Ну, это так всегда: кто-то плачет, кто-
то смеется по одному и тому же поводу.

Но наиболее разумно к возрастным изменениям 
относятся в странах Восточной Азии, среди прочих 
наставлений, в которых заключена многовековая му-
дрость, я бы выделила вот такие:

- забудь свой возраст и больше смейся;
- ты защищен, если мягок; ты мягок тогда, когда 

спокоен, ты спокоен тогда, когда здоров;
- люби людей, а тех, кого любить не получает-

ся, - не замечай.
Мне не случайно вспомнилась эта древнекитай-

ская мудрость. Мой сегодняшний гость, как мне ка-
жется, живет, прислушиваясь к этим постулатам.

Валерий Федорович Угольков, председатель 
районной профсоюзной организации Новобурасско-
го района, человек замечательный во всех отноше-
ниях. Он родился в с.Елизаветино Аткарского райо-
на в большой многодетной семье (Валерий Федоро-
вич – шестой ребенок!), кроме него в семье росли 
ещё шестеро детей (3 сестры и 3 брата).

Казалось бы, обыкновенная, простая, сельская 
«ячейка общества»: отец – бригадир тракторной 
бригады, мать – домохозяйка, но все дети всегда 
стремились к знаниям, все получили высшее обра-
зование.

Вот и Валерий Федорович. Он быстро подни-
мался по карьерной лестнице. После окончания 
Саратовского пединститута с красным дипломом 
В.Ф.Угольков в 1976 г. был направлен сразу дирек-
тором 8-летней школы в с.Кутьино Новобурасского 

района, где проработал 8 лет. Обладая недюженны-
ми организаторскими способностями, молодой ди-
ректор за 3 года сделал школу образцовой, она в 
районном социалистическом соревновании заняла 3 
место, а на следующий год школа получила Пере-
ходящее Знамя победителя районного соцсоревно-
вания. В то время – это был большой прогресс. Из 
8-летней Кутьинская школа была преобразована в 
среднюю, а её директор был награжден знаком «От-
личник народного просвещения».

В 1984г. Валерий Федорович был назначен за-
ведующим Новобурасским районо, однако, спустя 2 
года, по состоянию здоровья перешел с должности 
руководителя района в сфере образования на долж-
ность учителя физики Новобурасской 8-летней шко-
лы.

Через пять лет, в 2001 году, его пригласили в СШ 
№2 р.п.Новые Бурасы заместителем директора, а в 
2010 году Валерий Федорович был избран предсе-
дателем Новобурасской районной профсоюзной ор-
ганизации. Этот период оказался очень тяжелым для 
всей семьи Валерия Федоровича и для него самого.

В районе очень хорошо знают эту дружную, 
счастливую, многодетную семью. К тому времени в 
семье Угольковых было уже четверо детей.

Но случилась беда: вспыхнувший из-за детской 
шалости пожар унес в огненную бездну двоих ма-
леньких детей: 2-х и 4-х лет, и всё это закончилось 
инфарктом главы семейства и его увольнением в 
2014 году по состоянию здоровья.

Сейчас дети выросли: старшему, майору област-
ного МЧС – 40 лет, дочери, воспитывающей двоих 
детей – 39, а рожденному после трагедии сыну, в 
настоящее время зам.начальника информационно-
аналитического отдела областной Думы – 30 лет. 
Дети радуются (а вместе с ними и мы), что их отец 
– снова в строю, и не просто в строю, он продолжа-
ет активно участвовать в жизни Новобурасского рай-
она, расширяя границы возможной и необходимой 
помощи людям.

Валерий Федорович Угольков, избранный работ-
никами образования Новобурасского района пред-
седателем районной профсоюзной организации на 
второй срок, добросовестно выполняет и другую 

общественную работу, являясь членом президиума 
районной организации ветеранов войны и труда и 
председателем общественного Совета по независи-
мой оценке качества услуг культуры и образования 
Новобурасского района.

За свой труд Валерий Федорович Угольков не-
однократно награждался почетными грамотами ЦС 
и областной профсоюзной организации, а также ме-
далью ФНПР «100 лет Профсоюзам России»

Уважаемый Валерий Федорович!
Несмотря ни на что, Вы – счастливый человек, 

потому что, как мне кажется, родились Вы с улыбкой 
на лице, Вы - любящий муж (с супругой, тоже учите-
лем, Валерий Федорович прожил 41 год), многодет-
ный отец, «многовнуковый» дедушка (у Валерия Фе-
доровича – 5 внуков!)

Ваше жизненное кредо: «Надо просто жить – это 
уже здорово!» имеет очень глубокий смысл. А Ваши 
увлечения настольным теннисом и шахматами (Ва-
лерий Федорович – чемпион Новобурасского райо-
на по шахматам) – яркий пример настойчивости, по-
зитивного настроя и спортивного азарта.

Уважаемый Валерий Федорович!
Мы сердечно и искренне поздравляем Вас с 

юбилеем. Не верьте Всемирной организации здра-
воохранения, что 65 – это пожилой возраст. Я лич-
но – не верю!

Давайте будем, как советуют мудрые китайцы, 
лечить себя упражнением, словом, травой и масса-
жем, вдыхать аромат деревьев и трав, держать голо-
ву в холоде, а почки – в тепле, есть рис, а мясо пря-
тать в овощах – и всё будет хорошо! Ну, а чай пить 
будем непременно с тортом по Вашему рецепту.

ТОРТ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Охлажденных 9 белков взбить с 1 стака-
ном сахара, понемногу добавляя перемо-
лотые орехи (50г.), лучше – грецкие.

Выложить на противень с бумагой для 
выпечки половину массы, поставить про-
тивень в духовку с t -150г, через 10 мин 
увеличить t до 200, выпекать ~ 30 мин., 
вынимать не сразу, а минут через 10 (что-
бы корж не осел), затем выпекать так 
же вторую половину, смазать кремом, 
украсить по своему желанию.

Крем: 1 б сгущенки + 100г. сливочного 
масла взбить

Поверьте, это очень вкусно и красиво, особен-
но на новогоднем столе, так что с наступающим вас, 
дорогие коллеги, здоровья вам и … почаще улыбай-
тесь, господа! 

Принимать меры по предоставлению 
индивидуальных сведений в органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 
Выдавать работникам организаций один 
экземпляр индивидуальных сведений, 
представленных в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Областная организация Профсоюза 
обязуется:

Взаимодействовать с отделением 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Саратовской области в части 
консультирования застрахованных лиц 
по вопросам обязательного пенсионного 
страхования; оказания бесплатной кон-
сультативной помощи работникам кадро-
вой службы учреждений системы обра-
зования и профактиву по вопросам пер-
сонифицированного учёта; обучения ве-
теранов педагогического труда компью-
терной грамотности.

Осуществлять, по обращению членов 
Профсоюза представительство и защи-
ту права педагогических работников на 
досрочную трудовую пенсию в судебных 
инстанциях.

Добиваться включения в коллективные 
договоры организаций положений по сво-
евременной и полной уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также специального раз-
дела «Пенсионное страхование», и осу-
ществлять контроль за их выполнением.

Активизировать деятельность про-
фсоюзных организаций по вовлечению 
членов Профсоюза в отраслевой негосу-
дарственный Пенсионный фонд.

 9. Гарантии прав профсоюз-
ных органов и членов Профсо-
юза

Права и гарантии деятельности со-
ответствующего выборного профсоюз-
ного органа определяются Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами, Уставом Професси-
онального союза работников народного 
образования и науки Российской Феде-
рации, Генеральным Соглашением, ре-
гиональным, отраслевым соглашениями, 
коллективными договорами.

Стороны обращают внимание на 
то, что работодатели и их полно-
мочные представители обязаны:

Соблюдать права и гарантии про-
фсоюзных организаций, способствовать 
их деятельности, не допуская ограниче-
ния установленных законом прав и га-
рантий профсоюзной деятельности и не 
препятствуя созданию и функциониро-
ванию профсоюзных организаций в ор-
ганизациях.

Предоставлять выборному органу 
местной и первичной профсоюзной ор-

ганизации, независимо от численности 
членов Профсоюза, бесплатно необходи-
мые помещения (как минимум одно по-
мещение), отвечающие санитарно-гиги-
еническим требованиям, обеспеченные 
отоплением и освещением, оборудова-
нием, необходимым для работы самого 
выборного профсоюзного органа и про-
ведения собраний работников, а также 
оргтехнику, средства связи (в том числе 
компьютерное оборудование, доступ к 
электронной почте и сети «Интернет»); в 
случаях, предусмотренных коллективным 
договором, обеспечивать охрану и убор-
ку выделяемых помещений, безвозмезд-
но предоставлять имеющиеся транспорт-
ные средства и создавать другие улучша-
ющие условия для обеспечения деятель-
ности выборного профсоюзного органа.

Обеспечивать при наличии письмен-
ных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячное бес-
платное перечисление членских взно-
сов на расчетный счет соответствующей 
профсоюзной организации Профсоюза в 
размере, установленном коллективным 
договором, соглашением. 

Предоставлять профсоюзному орга-
ну, по его запросу, информацию, сведе-
ния и разъяснения по вопросам условий 
труда, заработной платы и другим со-
циально-экономическим вопросам, жи-
лищно-бытового обслуживания, рабо-
ты предприятий общественного питания, 
условий проживания в общежитии с уче-
том положений Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Стороны признают гарантии ра-
ботников, избранных (делегированных) 
в состав профсоюзных органов и не ос-
вобожденных от основной работы. В том 
числе следующие гарантии:

Работникам, входящим в состав про-
фсоюзных органов, предоставляют сво-
бодное от работы время с сохранени-

ем среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интере-
сах коллектива, а также на время их про-
фсоюзной учебы. Стороны договори-
лись распространить данное положение 
на работников образования – членов ко-
митета Саратовской областной организа-
ции Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки РФ: 
не менее 12 рабочих дней в году осво-
бождать членов комитета от производ-
ственной работы с оплатой среднего за-
работка на время участия в работе кон-
ференции, пленумов, президиумов, про-
фсоюзной учебы.

Перевод указанных профсоюзных ра-
ботников на другую работу по инициати-
ве работодателя не может производиться 
без учета мнения профсоюзного органа, 
членами которого они являются.

Стороны признают гарантии ос-
вобожденных профсоюзных работ-
ников, избранных (делегирован-
ных) в состав профсоюзных орга-
нов:

Работникам, избранным (делегиро-
ванным) на выборные должности в про-
фсоюзные органы, после окончания сро-
ка их полномочий предоставляется преж-
няя работа, а при ее отсутствии, с пись-
менного согласия работника, другая рав-
ноценная работа (должность) у того же 
работодателя. 

Освобожденным профсоюзным ра-
ботникам и штатным работникам про-
фсоюзных органов сохраняются соци-
ально-трудовые права, гарантии и льго-
ты, действующие в организации в соот-
ветствии с коллективными договорами, 
соглашениями.

Стороны способствуют заключению 
коллективных договоров и соглашений 
между представителями работодателей 
и представителями работников на всех 
уровнях.

10. Контроль за выполнением 
Соглашения

Стороны договорились о регулярном 
(не реже 1 раза в год) рассмотрении хода 
выполнения Соглашения на совместном 
заседании коллегии Министерства и ко-
митета областной организации Профсо-
юза и доведении до сведения районных 
(городских) органов управления образо-
ванием, районных (городских) и первич-
ных профсоюзных организаций. 

Стороны на равноправной основе уча-
ствуют в работе комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
являющейся органом социального парт-
нерства на областном уровне, создан-
ным для ведения коллективных перего-
воров, подготовки проекта Соглашения 
и его заключения, внесения изменений 
и дополнений в него, разработки и ут-
верждения ежегодных планов мероприя-
тий по выполнению Соглашения, а также 
для осуществления текущего контроля за 
ходом выполнения Соглашения (не реже 
одного раза в полугодие).

Стороны договорились, что критери-
ями для оценки результатов реализации 
Соглашения является динамика измене-
ний основных социально значимых по-
казателей развития системы образова-
ния области.

И.о.министра образования Са-
ратовской области — И.В.Седова.

Председатель Саратовской об-
ластной организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ — Н.Н.Тимофеев.

В Приложении к Соглашению — пере-
чень должностей, по которым учитывает-
ся квалификационная категория в связи с 
совпадением профиля работы.

между Министерством образования Саратовской области и 
Саратовской областной организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2018- 2020 годы.
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