
Администрация муниципaльною образования городског0 округа
<<Усинск> в лице Главы муницип,Lпьною образомния юродскою округа -
руководителя администрации юродского округа <Усинсю> Такаем Николм
Зималетовича, действующею на основании Устава, с одной стороны,

Управление образования администрации муниципальною образования
юродскою округа <Усинсю> в лице руководителя Орлова Юрия Алексеевича,
действующею на основании Положения утвержденною Решением Совета
муницип€rльного образомния городского округа <Усинсю> пятою созыва на
одиннадцатой сессии от 17 марта 202l юда Ns 138 (Об утверждении Положения
об Управ.пении образования администрации муниципальною образования
городскою округа <<Усинск>>, с другой стороны, и

Усинская территориальн€ш юродск.rя организация профсоюза работников
народною образования и науки РФ, в лице председателя Лосева Михаила
Иосифовича, действующего на основании Устава с третьей стороны, именуемые
в дальнейшем при совместном упоминании <<Стороны>, руководствуясь статьей
49 Трудовою кодекса Российской Федерации, договорились о нижеследующем:

1. Внести в трёхстороннее Соглашение между администрацией
I\,fуниципarльноro образования юродскоr0 округа <<Усинсю>, Управпением
образования администрации муниципarльного образов€lниJl городскою округа
<<Усинсю> и Усинской территориальной юродской организалией профсоюза

рабOтников народною образовани.я и науки РФ на 202l - 2023 годы
(зарегистрировано Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми 22 января 202| r., регистрационный Jф 2-Cl202l) (далее -
Трёхстороннее соглашение) следующие изменения:

1) пункг 9.2. изложить в следующей редакции:
<9.2. Стороны подтвержд€Iют:
9.2.1. РуководитеJuIм и специалистам, работающим в муниципаJIьных

образовательньIх организациях и }п{режденшlх, расположенных в сельских
населенЕых пунктах (поселках городского типа), устанавJIиваются повышенные
на 25о/о тарифные ставки, окJIады (должностные оклады) по сравнению с

тарифнымИ ставкuIми, окладамИ (должностными окJIадами) руководителей и

специЕrлистов, работающих в муниципаJIьIrьш обрaIзовательных организациях и

}п{реждеЕиях, расположенных в юродком населенном гryЕкте.

9.2.2. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период
первьIх трех лет после окончания организаций высшего образования и

профессионЕlльных обрЕ}зовательных организаций, имеющих государственI]ую

аккредитацию, на работу в муниципаJIьные образовательные организации,

устанавJIиваются доплаты к должностному окJIаду (окладу, ставке заработной

соглашение
о внесении изменеттий в Соглашение между администрацией муницип€UIьною

образования юродскою округа <<Усинсю>, Управrением образомния
администрации [ýдrиципЕrльного образованиrI юродскою округа <Усинсю> и
Усинской территори€lльной городской организацией профсоюза работников

народною образования и науки РФ на 2021 - 2023 годы
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платы) согласно нормативному правому акry муниципilльною образования
юродскою округа ((Усинсю).

9.2.З. Трёхстороннее согJIашение мох(ет предусматривать дополнительное
выделение средств из местною бюджета, напраыIяемое Еа улr{шение условий
труда и быта, организацию отдьша работников, их семеЙ, мероприJIтия по
охране здоровья и другие социальные rrуrкды работников сферы образования.)).

2),,Щопоrшить rryнктом 9.3. следующего содержания :

<9.3. Стороны рекомендуют ресгryбликанской аттестационной комиссии:
9.З.l. Осуществltять на основilнии подтверждающих документов

установление высшей (первой) ква:tификационной катеюрии по основной
должности победителям конкурса на получение денежною поощрения лriшим
у!{итеJUIм при прохождении ими аттестации в целях установления
квалификационной категории в течение трех лет со дня утверждения итогов
конкурса;

9.З.2. Осуществлять на основrtнии подтверждающих документов
установлеЕие высшей (первой) квалификационной категории по основной
должности педагоги.Iеским работникам, ставшими победителями, призерами,
лауреатами ресгryбликанских и муниципЕUIьных конкурсов профессиональноrо
MacTepcтB{r <<Учитель (педагог) юда>, <<Воспитатель rrэдu, <Сердце отдаю
детям>, <Преподаватель юда), <<Коми велбдысь>, при прохождении ими
аттестации в целях установJIения квалификационцой катеюрии в течение трех
лет со днJI утверждения итоrOв конкурса;

9.3.3. Осуществлять на основании подтверждaющих док)ментов
установJIение высшей (первой) квалификационной категории по основной
должности педаюгическим работникам, ставшими победителями, призерами,
лауреатами, дипломантам федеральных этапов очньIх всероссийских конкурсов
профессионального мастерстм педаюгических работников, учредителями
которых явJLяется фелеральный орган исполнительной вJIасти, при прохождении
ими аlтестации в цеJlях установления квалификационной категории в течение

трех лет со дlut утверждениJI итоюв конкурса;
9.3.4. Осуществлять на осномнии подтверждающих докуrt{ентов

установление высшей (первой) кмлификационной катеюрии по основной

должности педагOгическим работников, награжденным ведомственными
наградами Министерства просвещения Российской Федерации, при

прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной
категории в течение пяти лет со дня награждения (присвоения) медалью К.Д.
Ушинскою, медалью л.с. Выготскою, почетных змний Министерства
просвещения Российской Федерации, званий Республики Коми за достижения в

педаюгической деятельности.
В случаях ат,гестации педаюгических работников в целях установления

квалификационной категории (первой или высшей), награжденных наградами,

укЕванными в абзаце первом настоящего пункта, педагогический работник в

атгестационНую комиссиЮ представляеТ вместе с заявлениеМ КОПИИ ДОКУIr{еНТОВ

о награде, заверенные подписью руководителя и печатью оргаЕизации,

осуществJlяющей образомтельную деятельность.
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9.3.5. Предоставлять возможность прохождения аттестации на высlrrую
квалификационFгуIо катеюрию педагогическим работникам, имеющим
(имевшим) первую или высшую квалификационную категорию по одной из

должностей, - по другой должности, в том числе в сл)п{ае, если на высшуIо
квалификационrгую категорию по друюй должности педагогические работники
претендуют впервые, не имея по этой должности первой квалификационной
категOрии.>.

2. Во всем ост:lльном положения Трёхстороннего соглашеЕия остаются
Ееизменными.

3. Настоящее соглашение явJuIется неотъемлемой частью Трёхстороннеrо
соглашения и вступает в силу с момента подписания.

4. В течение одною календарною месяца со дня подписания настоящего
Трёхстороннеm соглашеная Управrrение образования администрации
муниципЕIльною образования юродскою округа <Усинск> доводит текст
Соглашения до муницип€rльных образомтельЕых организаций и 1^rреждений,
Профсоюз - до первичных профсоюзньц организаций для ею выполнения.

5. Текст Соглашения рЕIзмещается на официа.пьньш сайтах Управления
образомния администрации муниципчrльною образования юродског0 округа
<<Усинск> (www.усинск-обр.рф) и Профсоюза (www.reskomobrrk.ru) в
двухнедельЕый срок с даты ею уведомительной регистрации.

Председатель Усинской Руководитель Управления
территориальной организации образованllя администрации

науки РФ <Усинск>>

М.И. Лосев . Орлов
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