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Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению между Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга и Территориальной организацией Санкт-Петербурга и
Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации по основным вопросам регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений, обеспечения социальных,
правовых гарантий работников образования и развития социального партнерства на 2015–
2018 годы (далее – Соглашение) заключено Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
и Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации о включении в
Соглашение новых пунктов 3.10 и 3.11 следующего содержания:
«3.10.
Рекомендовать
предусматривать
в
коллективных
договорах
следующие положения:
- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в
случаях, предусмотренных в пункте 3.11, а также в других случаях, если по выполняемой
работе совпадают профили работы (деятельности);
- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек
срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе
результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода
из указанного отпуска;
- в случае истечения у педагогического работника срока действия
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой
пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории;
- в случае истечения действия квалификационной категории после подачи
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории».
«3.11. В коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об оплате
труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный N 32408), при
выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной
организации;
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих
случаях:
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Должность, по которой установлена
квалификационная категория

Должность, по которой при
оплате труда рекомендуется учитывать
квалификационную категорию,
установленную по должности,
указанной в графе 1
2

1
Учитель; преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель
(независимо
от
типа
организации, в которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший
педагог
дополнительного
образования,
педагог
дополнительного
образования
(при
совпадении профиля
кружка,
при совпадении направления
дополнительной работы профилю работы
по основной должности)

Старший воспитатель; воспитатель

Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре, а также по основам
безопасности
жизнедеятельности
сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности
преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической
культуре
сверх
учебной
нагрузки,
входящей
в
должностные
обязанности
руководителя
физического
воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер производственного обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной
(преподавательской)
работы,
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший
педагог
дополнительного
образования,
педагог
дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка,
при совпадении направления
дополнительной работы профилю
работы
по основной должности)
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Учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по учебному
предмету "технология")
Учитель-дефектолог, учитель логопед

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Старший тренер-преподаватель; тренерпреподаватель

Учитель
(при
вьшолнении
учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель (при выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
адаптированным
образовательным
программам);
воспитатель,
педагог
дополнительного
образования,
старший
педагог
дополнительного
образования
(при
совпадении
профиля
кружка,
при
совпадении
направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)
Учитель
(при
выполнении
учебной Преподаватель образовательных организаций
(преподавательской) работы по учебным дополнительного
образования детей
предметам (образовательным программам) в (детских
школ
искусств
по
видам
области искусств)
искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер
Преподаватель
образовательных Учитель, преподаватель (при выполнении
организаций дополнительного образования учебной (преподавательской) работы по
детей (детских школ искусств по видам учебным
предметам
(образовательным
искусств); концертмейстер
программам) в области искусств)

Учитель, преподаватель (при выполнении Старший
тренер-преподаватель;
учебной (преподавательской) работы по преподаватель
физической культуре); инструктор по
физической культуре

тренер-

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует в течение срока действия Соглашения.
Дополнительное соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, и подлежит уведомительной регистрации в Комитете по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга в порядке ст.50 ТК РФ.

Дополнительное соглашение проверено:
Начальник юридического отдела
Комитета по образованию

_____________________ Роговцева Е.Н.

Заведующий правовой инспекцией труда
Теркома профсоюза
_______________________ Марков В.А.
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