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Система социального партнерства
(ст. 26 ТК РФ) 

- федеральный уровень - устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда;

- региональный уровень - субъекты Федерации определяют 

порядок регулирования в соответствии со своими 

полномочиями;

- отраслевой уровень - осуществляется отраслевое 

регулирование;

- территориальный уровень - распространяет свое 

действие на территории муниципального образования 

(город, район и т.п.);

- локальный уровень - происходит регулирование 

взаимоотношений между работниками и работодателями в 

рамках конкретной организации.



Областное отраслевое соглашение 

по государственным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным 

Министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области, 

на 2014-2016 годы 

Изменения:

2014 год- февраль, май, декабрь, июнь,

2015 год –декабрь



Размер минимальной стоимости 

образовательного часа не менее 108,69 руб.
(с 01.09.2013 г.)

Оклад учителя без учета квалификационной 

категории 

должен составлять не менее 8510,35 руб.

( оклад преподавателя без учета 

квалификационной категории в размере 8510,35 

руб., нормы часов 18 ч. в неделю и 

среднемесячного количества недель в месяц 4,35

(365/12/7=4,35)



Анализ стоимости образовательного часа

№ 

п.п.
Район

Мониторинг ноябрь 2013 г Мониторинг ноябрь 2016 г

Стоимость  

часа, руб. 

Удельный вес 

кол-ва 

учреждений % не 

выполнено

Удельный вес кол-ва 

учреждений %

не выполнено выполнен

о

1 Баганский 108,69 100

2 Барабинский 108,69 100

3 г. Бердск 108,69-115,0 100

4 Карасукский 110,00-149,00 100

5 Красноозерский 120,99 - 122,49 100

6 Кыштовский 108,69-113,68 100

7 Новосибирский 108,69-214,37 100

8 Черепановский 108,69 100

9 Колыванский 84,29 -140,00 24 100

10 Тогучинский 86,90-133,60 38 100

11 г. Объ 80,00-108,70 25 100

12 Каргатский 98,92-161,22 63 100

13 Искитимский 54,87-125,33 66 100

14 Сузунский 86,26-123,01 70 100

15 Венгеровский 103,56-156,76 70 100

16 Куйбышевский 107,41-133,42 75 100



Анализ стоимости образовательного часа

№ 

п.п.
Район

Мониторинг ноябрь 2013 г Мониторинг ноябрь 2016 г

Стоимость  часа, 

руб. 

Удельный вес кол-

ва учреждений % 

не выполнено

Удельный вес кол-ва 

учреждений % со стоимостью

не выполнено
выполнено

17 г. Искитим 79,00-131,34 15 79 21

18 Коченевский 54,15-118,20 84 100

19 Чановский 66,23-131,87 85 100

20 Маслянинский 74,50-112,42 87 100

21 Чулымский 55,60-110,00 89 100

22 Кочковский 107,41-110,41 92 100

23 Усть-Тарский 70,00-120,00 93 100

24 Ордынский 74,00-120,00 93 46 54

25 Татарский 84,26 - 114,60 97 100

26 Мошковский 107,5 100 100

27 Купинский 107,41 100 100

28 Чистоозерный 80,00-100,00 100 100

29 Болотнинский 62,50 - 98,05 100 100

30 Доволенский 29,20 - 95,74 100 100

31 Убинский 89,88 100 100

32 Северный 63,58 - 86,41 100 100

33 Здвинский 66,40-87,52 100 100



Доплата за работу в сельской местности

25%

Выплата компенсационного характера: доплата за работу 

в сельской местности руководителям и специалистам 

учреждений образования, работающим в сельской 

местности, 25% за фактически отработанное время 

(выполненный объем работы) из расчета оплаты по 

должностному окладу

Районы, не выполнявшие ранее 
условия Соглашения

Мониторинг 
ноябрь 2016 г

Болотнинский, Каргатский, 
Колыванский,Кочковский, 
Маслянинский, частично в 
учреждениях Искитимского района

100 % районов 
выполняют  



Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту
(из фонда оплаты труда учреждения)

в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки)

пропорционально отработанному времени (для педагогических

работников – с учетом их педагогической нагрузки) при

одновременном соблюдении следующих условий:

• впервые окончил высшее или среднее специальное учебное 

заведение,

• прибыл на работу в район области,

• заключил трудовой договор с организацией образования, 

• договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания 

учебного заведения, 

• срок трудового договора не менее трех лет,

• работа в соответствии с полученной специальностью.



Меры социальной поддержки работникам 

образования Новосибирской области

• Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 

впервые устраивающимся на работу в ОО;

• Единовременные выплаты при выходе на пенсию по возрасту 

(единовременный трехкратный средний месячный заработок);

• Право на первоочередное обеспечение детей педагогических 

работников образовательных учреждений местами в  

дошкольные образовательные учреждения;

• Компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работникам ОО;

• Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа). 



Участие в совместной работе органов, 

действующих на принципах социального 

партнерства

• Коллегия Министерства образования, науки и

инновационной политики Новосибирской области;

• Общественный совет при Министерстве образования,

науки и инновационной политики Новосибирской

области;

• Главная аттестационная комиссия по аттестации

педагогических работников и руководителей

учреждений;

• Комиссии (комитеты) по охране труда - 100% в ОО;

• Комиссии по проведению специальной оценки условий

труда – 100% (от количества ОО, в которых проведена

или проходит СОУТ);

• Комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве – 100% в ОО.



Совместные совещания Министерства образования, 
науки и инновационной политики НСО и 

Новосибирского обкома Профсоюза образования
29 июня 2016 года-«Об итогах 2015-2016 учебного года и задачах по 

подготовке к новому учебному году»

12 октября, 18 октября, 21 октября, 11 ноября, 23 ноября 2016 года –

окружные совещания «О повышении эффективности деятельности 

образовательных организаций

в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности»



Лауреаты и дипломанты Фестиваля – 3416 педагогических работника

Финальное  Гран-при – Барабинский район



Региональный конкурс социальных роликов

«Педагог – Профи - ролик»

Всероссийский интернет-конкурс «Мой наставник» 

По итогам конкурса определено 

20 лауреатов и  скомплектован 

банк социальных роликов, 

позиционирующих профессию 

педагога



Областное отраслевое соглашение 

по государственным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным 

Министерству образования, науки 

и инновационной политики

Новосибирской области, 

на 2017-2019 годы

подписано 8 декабря 2016 года 



Социальное партнерство -практика 

совместной выработки решений и 

сбалансированной, разделяемой 

ответственности

Возможности развития образования в Новосибирской

области с помощью партнерства строятся на

следующих механизмах:

 открытость и сотрудничество;

 развитие общения и обмен идеями.



Спасибо за внимание!


