
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее дополнительное Соглашение (далее – Соглашение) заключено на 

муниципальном уровне с целью внесения изменений в Соглашение в сфере труда по 

муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии 

города Новосибирска, на 2021 - 2023 годы, от 30 декабря 2020 года между департаментом 

образования мэрии города Новосибирска и Новосибирской областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

1.2. Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения в сфере труда по 

муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии 

города Новосибирска, на 2021 - 2023 годы. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска (далее – Департамент), 

муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, в лице их руководителей 

в социально-трудовых отношениях руководствуются условиями и положениями, 

изложенными в Соглашении. 

1.3. Сторонами Соглашения (далее – стороны) являются: 

орган местного самоуправления – представитель работодателей в лице - 

начальника департамента образования мэрии города Новосибирска (далее - Департамент), 

работники учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии 

города Новосибирска, в лице их полномочного представителя - Новосибирской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет соглашения 
 

2. Стороны договорились внести изменения и дополнения в разделы 

Соглашения в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 2021 - 2023 годы:  

2.1. Внести изменения и дополнения в разделы Соглашения: 

2.1.1. В раздел IV «Трудовые отношения»: 

 - в пункте 4.3.2 заменить слова «Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»  словами «приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 

2019 года N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

2.1.2. В раздел VI «Оплата труда и нормы труда»: 

  - в таблице пункта 6.1.3.: 

 - графу 2 строки 1 дополнить словом «, тьютор»; 

 - графу 3 строки 9 дополнить словами «, (старший) педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля работы)»; 

 - в пункте 6.2.4. исключить слова «из средств областного бюджета Новосибирской 

области»; 

 - дополнить пунктом 6.2.8. в следующей редакции: 

 «6.2.8. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным организациям 

предусматривать следующие основания для установления выплат компенсационного 
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характера за увеличение объема работы в порядке, установленном в условиях 

коллективного договора, положения о системе оплаты труда работников учреждений: 

 - превышение наполняемости классов, дошкольных групп, исчисляемой исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (ребенка), а также иных 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 - превышение установленной численности обучающихся в учебной группе при 

проведении занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

 - замещение временно отсутствующих по болезни или другим причинам учителей 

(преподавателей) одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено 

деление классов (групп) на подгруппы).». 

2.1.4. В раздел VII. Условия и охрана труда»: 

- абзац 7 пункта 7.2.4. дополнить словами: 

 «Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем 

за счет собственных средств с последующим возмещением произведенных им расходов 

за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в 

пределах суммы, согласованной с территориальным органом Фонда на эти цели (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами»).»; 

 - в абзаце 8 пункта 7.3.2.: 

 -  после слов «предусмотрены» дополнить словами «с учетом финансово-

экономического положения работодателя»; 

 - в конце абзаца дополнить словами «, Рекомендации работодателям по 

предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха, утвержденные решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 29.10.2021, протокол № 9).». 

 2.1.5. В раздел VIII «Содействие занятости, повышение квалификации 

и закрепление профессиональных кадров»: 

 - дополнить пунктом 8.4.5 в следующей редакции: 

 «8.4.5. Содействовать проведению «профсоюзных уроков» с целью формирования 

у обучающихся основы знаний о способах защиты своих трудовых прав, представления о 

праве и трудовой деятельности как регуляторе общественных отношений.». 

 2.1.6. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому 

соглашению внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.6.1. В раздел III «Виды выплат компенсационного характера»: 

  - в пункте 3.2.1.: 

- дополнить таблицу строкой 25 следующего содержания, действующей 

с 01.01.2022: 

« 

25 за работу в учреждениях (филиалах, структурных 

подразделениях), расположенных в сельской 

местности  

руководителям и 

специалистам 

(филиалов, 

структурных 

подразделений)  

25 

                                                                                                                                              » 
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 -в пункте 3.5. наименование постановления Правительства Новосибирской области 

от 18.08.2020 № 341-п изложить в следующей редакции: 

«О вознаграждении за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Новосибирской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, а также педагогическим работникам государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

  2.1.6.2. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»: 

 - в пункте 4.4.2 после слов «Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР» дополнить словами «Почетный наставник, «За верность профессии», 

«Молодость и Профессионализм»,»; 

 - таблицу пункта 4.8.1. дополнить строкой 2.26 следующего содержания: 

« 

2.26 Востребованность дополнительных общеобразовательных программ 

(обязательно для учреждений, программы которых включены в реестр 

образовательных программ персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей) 
 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

*  *  * 
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