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Управление образования администрации Колпашевского района 
Томской области, действующее от имени работодателей образовательных 
организаций и Колпашевская районная организация профсоюза работников 
образования, действующая от имени работников отрасли, руководствуясь ст. 
49 Трудового кодекса Российской Федерации, договорились внести в 
Отраслевое Соглашение между Управлением образования Администрации 
Колпашевского района и Колпашевской районной организацией профсоюза 
работников образования следующие изменения и дополнения :

1. В пункте 1.5 читать в следующей редакции « Настоящее отраслевое 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания 21 мая и действует до 
21 мая 2020 года».

2. Пункт 1.7. читать в следующей редакции «Действие настоящего 
Соглашения распространяется на работников ( в т. ч. совместителей) и 
руководителей муниципальных организаций Колпашевского района, 
входящих в структуру системы общего образования, уполномочивших 
райком Профсоюза на коллективные переговоры и заключение Соглашения 
от их имени , в том числе на работников, не являющихся членами 
Профсоюза, наделивших в установленном порядке райком Профсоюза 
полномочиями на представительство и защиту их интересов по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений на условиях, установленных райкомом профсоюза.

3. П.1.13 считать п.1.14.

4. Раздел 1 дополнить п.1.13 следующего содержания:
«1.13. Условия, установленные п.4.13, 5.12, 6.8,9.2, настоящего 

Соглашения распространяются на всех работников, указанных в п.1.7 
настоящего Соглашения, в том числе на работников, не являющихся членами 
профсоюза, наделивших в установленном порядке райком профсоюза 
полномочиями на представительство и защиту в области прав и интересов 
по вопросам расторжения трудовых договоров в связи с сокращением 
численности или штата, оплаты за период простоя, аттестации, учета 
квалификационной категории и подавших письменные заявления 
работодателям о ежемесячном перечислении денежных средств из 
заработной платы в размере членского профсоюзного взноса. Указанные

I л

денежные средства ежемесячно и бесплатно перечисляются работодателями 
на счета соответствующих профсоюзных организаций одновременно с
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перечислением членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников (пункт 1 статьиП, пункт4 статьи 28 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
Дополнительные социальные гарантии, льготы, предусмотренные пунктами 
4.13,5.12, 6.8, 9.2 предоставляются только при наличии решения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации».

Пункт 5.9. изложить в следующей редакции «Доплата за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника рассчитывается с учетом 
его должностного оклада, и всех компенсационных и стимулирующих 
надбавок, доплат».

Пункт 5.12. изложить в следующей редакции « За время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника: низкая температура в 
учебных классах (группах), отсутствие света и воды, неблагополучная 
эпидемиологическая обстановка в районе (городе), повлекшая закрытие 
муниципальных образовательных организаций, а так же в случае 
отстранения работников муниципальной образовательной организации, 
имеющим медицинский отвод по показаниям, подтвержденный 
соответствующими медицинскими документами, от работы 
(неблагополучная санитарно - эпидемиологическая ситуация в районе 
(городе), объявление эпидемии в районе ( городе) по заболеваниям, 
закрытие классов(а), групп(ы) в связи с превышением порога 
заболеваемости, объявлением карантина), за работниками сохраняется 
средняя заработная плата на весь период отстранения от работы.

5. Пункт 9.1. исключить.

6. Пункт 9.3. слова « профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации» заменить словами «подготовки и 
дополнительного профессионального образования».

7. Пункт 9.4 дополнить абзацем « Указанным лицам при установлении 
учебной нагрузки в объеме менее установленной нормы учебной нагрузки за 
ставку ( должностной оклад), при условии догрузки их до установленной 
нормы часов другой педагогической работой, выплачивается ставка 
заработной платы в полном размере.»
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6. Пункт 9.7.1. абзац 8 изложить в следующей редакции «Сохранение 
указанной платы труда производится на основании заявления работника и 
решения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 
представленных руководителю образовательной организации в течение 
одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока действия 
квалификационной категории».

7. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции « 10.5. В случаях, когда 
трудовое законодательство предусматривает учет мнения выборного 
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, работодатель 
принимает решение при наличии согласия указанного органа».

8. Пункт 10.6.изложить в следующей редакции:
«10.6 Члены коллегиальных выборных органов первичных 

профсоюзных организаций освобождаются от своей работы по основному 
месту работы так и по совместительству для участия: в профсоюзной учебе, в 
качестве делегатов на конференции, собрания, пленумы, президиумы, 
созываемые Колпашевской районной организацией профсоюза работников 
образования с сохранением средней заработной платы (ч.14 ст.374 ТК РФ).

8.Дополнить пунктом 10.8. следующего содержания: «10.8 Выполнение 
обязанностей руководителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации может являться одним из показателей стимулирующих выплат 
работнику».
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