
Информационный бюллетень № 8 (октябрь – декабрь 2011 года) 

 

Материал подготовлен Ярославским городским комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки 

 

 

25.10.2011 года Департаментом труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области было зарегистрировано Соглашение о 

внесении изменений и дополнений в Территориальное отраслевое 

соглашение по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013гг. 

Договаривающиеся стороны: департамент образования мэрии города 

Ярославля и Ярославский городской комитет профсоюза работников 

народного образования и науки РФ пришли к соглашению внести изменения 

и дополнения в Территориальное отраслевое соглашение по учреждениям 

образования города Ярославля на 2011-2013г.г. и изложить их в следующей 

редакции: 

 

I. И З М Е Н Е Н И Я 

1.9. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 31 

декабря 2013 года. Стороны имеют право продлить действие 

Соглашения на срок до трех лет. 

2.2. Трудовые договоры с работниками образовательных учреждений 

могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).  

 Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя, либо работника в случаях, предусмотренных статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.1. Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с 

трудовым договором  согласно действующей системе оплаты труда с 

учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на календарный год. 

3.2. Оплата труда работников муниципальных учреждений образования, 

финансируемых из средств городского бюджета осуществляется в 

соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от 

09.12.2005г. № 158 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Ярославля», от 28.11.2007г. № 565 «О 

дополнительных выплатах работникам муниципальных учреждений» и 

от 15.09.2011г. № 524 «Об условиях (системе) оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля», 



постановлением мэра от 20.10.2011г. № 2801 «Об утверждении размера 

базового оклада (базовой ставки заработной платы), объемных 

показателей и порядка отнесения муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля к группам по оплате труда 

руководителей. 

Оплата труда работников муниципальных учреждений 

образования, финансируемых из средств областного бюджета, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Ярославской области от 29.06.2011 г. № 465-п «Об оплате труда 

работников учреждений системы образования Ярославской области и 

признании утратившим силу постановления Администрации области от 

16.07.2007г. № 259-а». 

3.3. Департамент образования совместно с горкомом профсоюза 

добиваются индексации заработной платы для работников 

муниципальных образовательных учреждений и других учреждений 

отрасли. 

3.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения Ярославской области, установленного 

постановлением Правительства Ярославской области от 29.06.2011г. № 

465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования 

Ярославской области и признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 16.07.2007г. № 259-а» и решением 

муниципалитета города Ярославля от 15.09.2011г. № 524 «Об условиях 

(системе) оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля». 

 

II. ДОПОЛНЕНИЯ 

Раздел 9 «Обязательства профсоюза» дополнить пунктом 9.14 в 

следующей редакции: 

«За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза 

решением профкома могут отмечаться следующими видами поощрений: 

 объявление благодарности; 

 премирование (за счет средств первичной профсоюзной 

организации); 

 награждение ценным подарком (за счет средств первичной 

профсоюзной организации); 

 награждение Почетными грамотами и другими знаками отличия в 

профсоюзе (ст. 11 Устава Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации)». 

 

Соглашение о внесении изменений и дополнений в Территориальное 

отраслевое соглашение по учреждениям образования города Ярославля на 



2011-2013 гг. заключено 21октября 2011 года, распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2011 года. 

Председателям первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования города Ярославля необходимо учесть изменения и дополнения 

при разработке нового коллективного договора или заключить Соглашение о 

внесении изменений и дополнений в действующие коллективные договоры 

своих образовательных учреждений, далее пройти уведомительную 

регистрацию в Управлении по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии г. Ярославля. 


