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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Территориальному отраслевому соглашению менаду 

Вятскополянской районной территориальной организацией Кировской 
областной территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и управлением образования 

администрации города Вятские Поляны Кировской области
на 2014-2017 г.г.

Вятскополянская районная территориальная организация Кировской 
областной территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (далее -  Профсоюз образования) и Управление 
образования администрации города Вятские Поляны Кировской области 
(далее -  Управление образования), в дальнейшем именуемые «стороны», в 
соответствии со статьей 49 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктами 1.12, 1.23 Территориального отраслевого соглашения между 
Вятскополянской районной территориальной организацией Кировской 
областной территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и управлением образования администрации города 
Вятские Поляны Кировской области (далее — Соглашение) заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1.23 продлить Соглашение на срок с 05 мая 
2017 года по 04 мая 2020 года.

2. Внести в Соглашение следующие изменения:
2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
2.1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Действие настоящего Соглашения распространяется на работников 

и работодателей муниципальных организаций, в которых действуют 
первичные профсоюзные организации Профсоюза образования».
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2.1.2. В пункте 1.23 слова «05 февраля 2017 года» заменить словами «05 
февраля 2020 года».

2.2. Раздел 3 «Трудовые правоотношения» дополнить пунктом 3.1.16 
следующего содержания:

«3.1.16. Работодатели муниципальных организаций не допускают 
установление избыточной отчетности педагогических работников, в 
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ и 
Общероссийского профсоюза образования, в том числе обязательства 
проходить дополнительные, не предусмотренные должностными 
обязанностями и (или) квалификационными характеристиками проверочных 
мероприятий с целью подтверждения квалификации, без письменного 
согласия педагогических работников».

2.3. Пункт 4.1.8 раздела 4 «Оплата труда» изложить в следующей 
редакции:

I *

«4.1.8. Форма, место и сроки выдачи заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами 
муниципальных организаций, трудовым договором с работником. Заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена».

2.4. В разделе 5 «Рабочее время и время отдыха»:
2.4.1. Пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:
«5.1.6. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, уточняется режим их рабочего времени. 
Педагогические работники в каникулярное время выполняют 
педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма 
учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой 
им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность утвержденных 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536».

2.4.2. Пункт 5.1.22 изложить в следующей редакции:
«5.1.22. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.



Порядок и условия предоставления отпуска регулируются Порядком 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 
2016 г. № 644 и коллективным договором муниципальной организации».

2.4.3. В пункте 5.2. слова «рабочих дней» заменить словами 
«календарных дней».

2.5. В разделе 7 «Социальные гарантии, меры социальной поддержки, 
компенсации»:

2.5.1. В пункте 7.1.1 слова «Федеральный закон от 17.12.2001 №173-Ф3 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 
«Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

2.5.2. В пункте 7.4. после слов «первичных профсоюзных организаций» 
дополнить словами «Профсоюза образования».

2.6. В пунктах 8.2.2., 8.3.4, 8.4.2. раздела 8 «Гарантии прав профсоюзных 
организаций и членов Профсоюза образования» после слов «первичных 
профсоюзных организаций» дополнить словами «Профсоюза образования».
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