
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
соглАшЕнию мЕжду министЕрством оБрАзовАниrI и

нАуки волгогрАдской оьлд сти и
в олгогрАдскоЙ овлдстноЙ оргАнизаrцавЙ гр оФсоюзА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РФ
нА 2014 _ 2016 годы

l-/11at' > flе/пааьzO14 г.-7---7-- Волгоград

Министерство образования и науки Волгоградской области в лице
МИНИСТРа Короткова Александра МихаЙловича, деЙствующего на основании
ПОЛОжения, даJIее именуемое министерство и Волгоградская областная
ОРГаНИЗация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в
ЛИЦе цреДседателя Нестеренко Лидии Федоровны, д€uIее именуемая Обком
ПРОфСОюза, договорились внести следующие изменения в Региональное
отраслевое соглашение между министерством образования и науки
ВОЛГОградской области и Волгоградской областной организацией профсоюза
РабОтников народного образования и науки РФ на 2014 - 2016 годы, далее
именуемое Соглашение.

1. Пункт 5.10 раздела "5. Оплата труда и нормы труда" изложить в
следующей редакции:

"5.10. Присвоенные педагогическим работникам по результатам
аТТеСТаЦИИв2010 году и ранее квалификационные категории (вторая, первая
и высшая) сохраняются в течение срока, на который они присвоены.

В СооТветствии с Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муницип€шьных образователъных учреждении,
УТВеРЖДенным приказом Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦИи оТ 24 марта 2010 г. J\& 2О9, установленная аттестационной
КОМИССИеЙ квалификационная категория педагогического работника
у{итывается:

- ПРИ РабОТе В Должности в образователъных организациях независимо
от их типов или видов;

- по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого
ПРеДМеТа (ДИСЦИПЛиНы, курса), а по должностям работников, по которым
применяется наименование "старший" (воспитатель - старший воспитатель,
педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного
образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший
инструктор-методист,
преподаватель).

тренер-преподаватель старшии тренер-

педагогические работники, гlри переходе на другую должность по



"Jrчитель", "преподаватель" "мастер производственного обучения'',
"руководитель физвоспитания" - "преподаватель (физвоспитания)'', 

-а 
также

при переходе на должность, которая является одним направлением
деятельНости с предыдущей (учитель-дефектолог, учитель-логопед),(воспитатель, социальный педагог, педагог-организатор, педагогами
дополнителъного образования), (учитель, воспитатель гпд),
"уtитель" физической культуры - "тренер - преподаватель'', по этим новым
должностям могут претендовать на высшую категорию через 2 года гIосле
установления первоЙ квалификационной категории по предыдущей
должности, а также при переходе на новую должность сохраняют
возможность претендовать на имеющуюся высшую категорию по прежней
должности до окончания срока её действия по указанным новым
должностям. Решение о соответствии (несоответствии) педагогического
работника требованиям, предъявляемым к высшей
категории, будет устанавливаться аттестационной
осуществления экспертами всестороннего ан€шиза
профессиональной деятелъности по новой должности
исполъзовать "иную форму" аттестации).

квалификационной

в иных случаях при переходе педагогического работника на другую
должностъ квалификационная категория не сохраняется.

квалификационная категория, установленная педагогическому
работнику, учитывается в течение срока ее действия9 в том числе:

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

- прИ переходе иЗ частноЙ образовательноЙ организации, а также
учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в
государственную или частную образовательную организацию, при условии,
если аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком
аттестации педагогических работников государственных и муницип€шьных
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. М 209,
порядком аттестации педагогических работников государственных и
муницип€lJIьных образовательных учреждений, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня
2000 г. J\Ъ 1908;

- при переходе педагогических работников из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую;

- ПРИ ВЫПОЛНеНИИ ПеДаГОГИЧеСКОЙ Работы на р€вных должностях, по

комиссиеи после
результатов их

(без возможности

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы, В следующих случаях (независимо от того, по какой
конкретно должности
установлено соответствии

присвоена квалификационная
занимаемой должности) :

категория или



l Jо-rжность, по которой
lПрисвоена

, 
квалификационная
категория
Учитель, преподаватель

по должности, указанной в графе 1

Воспитатель (независимо оr r..фББ[
педагог-организатор ; педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнителъной работы с
профилем работы по основной должности);
читель, преподаватель

Преподаватель- организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки (ОБПt)'' сверх
учебной нагрузки, входящей в
основные должностные обязанности;

У_чителъ, пр еподаватель, ".дущ"Бй"iобучающимися по курсу ''Основы

читель, руководитель физвоспитанияРуководитель
физвоспитания

физкультуре;
читель, преподаватель

Учитель, пр еподавur.Бl@Бffi
(физвоспитания), 

"rr.rpynrop .rо

Мастер производственного Преподаватель, ведущий
преподавательскую работу по ан€LIIогичной
специальности, инструктор по труду,
педагог дополнительного образования (по
анаJIогичному профилю)

Учителъ трудового
обучения (технологии

Мастер производ.r".'по.Бйй",
инструктор по

Учитель музыки
общеобразовательной
организации, преподаватель
организации
профессион€lJIьного
образования

школы (школы искусств, культуры),
музыкальный руководителъ.
концертмейстер

преподавателъ д.r.пой rsйiйй

преподаватель детской
музыка_rrьной,
художественной
школы, школы искусств,
культуры, музыкальный
руководитель,
концертмей

организации, преподаватель организ ации
профессион€LIIьного образов uiгш-



Старший тренер-
преподаватель, тренер-
преIIодаватель, в т.ч.
.посш, сдюсшор,
-]юкФп
Преподаватель организации
профессион€Lпьного

\'читель
общеобразовательной
организации
}'читель-дефектолог,
\читель-логопед

Учитель, преподаватель физкультуры
( ф извосп ит ания), инструктор по
физкультуре

Учитель того же предмета в
общеобр€Iзовательной организации

Преподаватель того же предмета в
организации профессионального

Учитель-логопед, учитель-дефектолог,
учитель (независимо от преподаваемого
предмета либо в начаJIьных классах) в
специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для детей с
отклонениями в развитии, воспитатель,
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы
гIо основной должности

щругие случаи учета квалификационной категории при работе на разных
педагогических должностях, по которым совпадают должностные
обязанности, учебные программы, профили работы, рассматриваются
\1инистерством, к чьей компетенции относится присвоение
квалификационной категории, на основании письменного заявления
работника.

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему
педагогическую работу на разных должностях и имеющему
квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом
присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных случаев
взаимозачета".

2, Пункт 7.2.4. раздела "7. Условия и охрана труда'' изложить в
с-lеДУющей редакции:

"7.2.4. ОрганизУют проВедение специалъной оценки условий труда в
соответсТвии со статьей 2|2 Трудового кодекса Российской Федерации и
Федерального Закона от 28. |2.20IЗ JYs 42б _ ФЗ "О специальной оценке
r,словий труда'l.

з. Пункт 7.2.6. рzlздела "7. Условия и охрана труда'' изложить в
с-lедующей редакции:

"7.2.6. ИспользУют возможностЬ возврата части страховых взносоu (до
]0%) на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма, в том числе для проведения специальной оценки условий труда,



медицинских осмотров, приобретения работникам, занятым на работах с
вредными и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды,
специ€Lльной обуви и других средств индивидуальной защиты".

4. В пункте 7.4.\. раздела "7. Условия и охрана труда" после слов
"инспекТороВ труда" добавитЬ слова "(старших уполномоченных лиц)".

5. ВСе ОСталЬные условия Соглашения остаются без изменений.6. НаСТОяЩее!ополнительноесоглашениеявляетсянеотъемлемой
частью Соглашенияи вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7 . НаСТОящее [ополнительное соглашение составлен о в 2 (лuу*;
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Министерство образования
и науки
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Волгоградская областная
организация профсоюза работников
народного
образованияи науки РФ
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