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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Отраслевое Соглашение (далее - Соглашение) заключено на областном 

уровне в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области с   

целью определения в договорном порядке согласованных позиций сторон по созданию 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и обеспечению 

стабильной и эффективной деятельности  образовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Пензенской области (далее – образовательные организации).  

1.2. Сторонами Соглашения (далее – стороны) являются: 

- Министерство образования Пензенской области (далее – Министерство образования), 

действующее на основании Положения о Министерстве образования Пензенской области, 

утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 г . № 485-пП; 

- Пензенская областная организация профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее – областная организация Профсоюза), действующая на 

основании Положения утвержденного 24.01.1995 г. (с последующими изменениями). 

1.3. Соглашение регулирует социально-трудовые отношения в сфере образования, 

устанавливает общие условия оплаты труда работников  образовательных организаций, их 

гарантии, компенсации и льготы. 

1.4. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех работников  

образовательных организаций. 

1.5. Положения Соглашения являются обязательными для выполнения сторонами и не 

ограничивают права руководителей  образовательных организаций в расширении социальных 

гарантий и мер социальной поддержки при наличии собственных средств для их обеспечения. 

1.6. Стороны рекомендуют заключать на уровне муниципальных образований между 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

районными (городскими) организациями профсоюза, отраслевые соглашения о социальном 

партнерстве по социально-экономическим, трудовым и правовым вопросам. 

1.7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех 

лет. 

1.8. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Соглашения в 

одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств или изменить их. 

1.9. В случае реорганизации сторон Соглашения, их права и обязательства по 

настоящему Соглашению переходят к правопреемникам. 

1.10. В  течение срока действия Соглашения стороны  вправе вносить изменения и 

дополнения в него на основе  взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих 

дополнения или изменения настоящего Соглашения, заинтересованная сторона направляет 

другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

трудовым законодательством и настоящим Соглашением. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению оформляются 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

1.11. Стороны договорились: 

- Областная организация Профсоюза, первичные профсоюзные организации вправе 

выступать в качестве полномочных представителей работников  образовательных организаций 

при заключении Соглашения и коллективных договоров. 

- Министерство образования доводит текст Соглашения до государственных  

образовательных организаций Пензенской области,  органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; областная организация Профсоюза – до 

районных (городских), первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком 

Профсоюза. Текст Соглашения размещается на сайтах сторон. 

1.12. Соглашение в течение семи дней со дня подписания направляется  на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
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1.13. В период действия Соглашения стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Пензенской области, регулирующим порядок разрешения 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения применения трудовыми 

коллективами крайних мер их разрешения. 

1.14. Соглашение открыто для присоединения к нему  образовательных организаций 

Пензенской области, иных организаций, заявивших сторонам Соглашения о своем согласии 

распространить на них его действие. 

1.15. В случае невозможности реализации по причинам экономического, 

технологического, организационного характера отдельных положений Соглашения 

образовательная организация (работодатель и выборный орган первичной профсоюзной 

организации) вправе  обратиться в письменной форме к его сторонам с мотивированным 

предложением о временном приостановлении действия отдельных положений настоящего 

Соглашения в отношении данной образовательной организации. Стороны рассматривают это 

предложение и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении 

действия отдельных положений настоящего Соглашения в отношении данной образовательной 

организации. 

 

 

II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим Соглашением обязательства и договоренности. 

2.1.2. Содействовать заключению отраслевых соглашений на муниципальном уровне и 

коллективных договоров в  образовательных организациях  Пензенской области, обобщать 

опыт их реализации. 

Один раз в два года проводить областной конкурс среди образовательных организаций 

«Лучший коллективный договор». 

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны Соглашения в работе   

своих руководящих органов, предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников  образовательных 

организаций. 

2.1.4. Осуществлять обмен информацией для размещения на сайтах Министерства 

образования и обкома Профсоюза. 

2.2. Министерство образования: 

2.2.1. Обеспечивает представительство областной организации Профсоюза в рабочих  

комиссиях, совещаниях, семинарах, оргкомитетах, в жюри профессиональных конкурсов. 

2.2.2. Заблаговременно информирует и учитывает мнение областного комитета 

Профсоюза, а так же положения настоящего Соглашения при принятии проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы работников. 

2.2.3. При разработке предложений по определению рейтинга  образовательных 

организаций учитывает в числе оценочных критериев наличие первичной профсоюзной 

организации, коллективного договора и его эффективность. 

2.3. Областная организация Профсоюза: 

2.3.1. Оказывает бесплатную юридическую помощь и консультации работникам, 

проводит семинары для руководителей  образовательных организаций и профсоюзного актива, 

принимает участие в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

2.3.2. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах образовательных 

организаций. 
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2.3.3. Взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти по 

вопросам защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений договорились о 

следующем: 

3.1.1. Трудовые отношения между работниками и работодателями регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, 

коллективными договорами. 

3.1.2. Областная организация Профсоюза вправе осуществлять контроль за 

соблюдением в  образовательных организациях требований трудового законодательства. 

3.1.3. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными соглашениями 

и коллективными договорами, являются недействительными и не могут применяться. 

3.1.4. Наименования должностей и профессий работников  образовательных 

организаций должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н) и Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. 

3.2. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

договорились о следующем: 

3.2.1. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего 

времени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании 

приказа Минобрнауки России от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

3.2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, 

устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.3. Распределение учебной нагрузки, утверждение графика отпусков и других 

вопросов трудовых отношений осуществляется с учетом мнения первичных профсоюзных 

организаций  образовательных организаций. 

При наличии у работников путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск предоставляется по заявлению педагогических работников в любое время. 

3.2.4. Работодатели при составлении расписания учебных занятий исключают 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы. 

3.2.5. При реализации в соответствии с положениями ТК РФ в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, 

направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность 

рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная 

компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления 

таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и 

размерами фактически реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер 

по состоянию на день вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 
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специальной оценке условий труда" при условии сохранения соответствующих условий труда 

на рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер. 

3.2.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в размере не менее 3 календарных дней. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, а также   

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 

устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации.  

Руководители образовательных организаций  ведут учет ненормированного рабочего 

времени. 

3.2.7. Образовательные организации предоставляют педагогическим работникам 

длительный отпуск сроком до одного года, в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса 

РФ, порядок и условия которого определяются учредителем, уставом образовательной 

организации. 

3.2.8. Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 

законодательными актами. При  этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной продолжительности еженедельной работы, в соответствии с Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1. 

3.2.9. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность 

рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМЫ ТРУДА 

 

В целях повышения социального статуса педагогических работников образовательных 

организаций, престижа педагогической профессии и мотивации труда, стороны договорились 

считать приоритетным направлением на период действия Соглашения повышение уровня 

оплаты труда работников. 

Стороны подтверждают что: 

4.1. Министерство образования взаимодействует с областной организацией Профсоюза 

при разработке проектов нормативно-правовых документов, при внесении дополнений и 

изменений в действующие, при разработке методик, положений и других документов, 

касающихся оплаты труда. 

4.2. Система оплаты труда работников государственных  образовательных организаций 

осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», постановления Правительства Пензенской области от 

30.10.2008 г. № 736-пП «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных учреждений образования Пензенской области» (с последующими 

изменениями)  и иными нормативно-правовыми актами. 

4.3. Заработная плата выплачивается в сроки, определенные правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективными договорами  образовательных организаций не реже, чем 

каждые полмесяца. 

4.4. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации. 

4.5. В пределах выделенного фонда оплаты труда,  образовательные организации 

самостоятельно устанавливают штатное расписание и распределение должностных 

обязанностей. 
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4.6. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются  

образовательными организациями в пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей 

доход деятельности, самостоятельно, с учетом мнения выборных органов первичных 

профсоюзных организаций и закрепляются в коллективных договорах, положениях об оплате 

труда образовательных организаций. 

4.7. Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

4.8. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших 

воспитателей в дошкольных образовательных организациях вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателей за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

4.9. Стороны оказывают методическую помощь  образовательным организациям в 

совершенствовании критериев оценки качества работы педагогических и иных работников  

образовательных организаций для определения размера стимулирующих выплат. 

4.10. Работникам, условия труда на рабочем месте которых отнесены по результатам 

специальной оценки условий труда к вредным и (или) опасным, и которым до 01.01. 2014  не 

были установлены доплаты в большем размере, устанавливается доплата в размере, не меньше, 

чем 4 %  тарифной ставки (оклада).  

4.11. За работниками, которым были установлены доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда в размере  от 12 процентов до 24 процентов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации до 01.01.2014, данный размер 

доплат сохраняется до тех пор, пока  результатами специальной оценки условий труда не будет 

подтверждено, что условия труда на данном рабочем месте не относятся к тяжелым, вредным и 

(или) опасным условиям труда.  

4.12. Министерство образования рекомендует предусматривать в соглашениях, 

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 приложении № 2 к настоящему Соглашению; 

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления 

соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 

- в связи с истечением срока действия квалификационных категорий у педагогических 

работников, сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории, но не 

более чем на один  год со дня выхода на работу, в случаях: временной нетрудоспособности 

(непрерывной) свыше 2-х месяцев, нахождения в отпуске до одного  года в соответствии с п. 5 

ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», возобновления 

педагогической работы после еѐ прекращения в связи с ликвидацией образовательной 

организации или ухода на пенсию, независимо от еѐ вида. 

4.13. Руководители  образовательных организаций вправе осуществлять 

преподавательскую работу в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

4.14. Выплаты стимулирующего характера руководителям  образовательных 

организаций рекомендуется устанавливать в зависимости от достижения  ими соответствующих 

значений  целевых показателей эффективности работы образовательных организаций. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
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Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательных организаций в качестве одного из приоритетных направлений деятельности и 

в целях обеспечения гарантии их конституционного права на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, приняли на себя следующие обязательства: 

5.1. Министерство образования: 

5.1.1. Осуществляет руководство и контроль за состоянием условий и охраны труда в 

государственных образовательных организациях Пензенской области (далее – государственные  

образовательные организации), в отношении которых оно осуществляет функции и полномочия 

учредителя. 

5.1.2. Осуществляет учет и регулярный анализ причин производственного травматизма 

работников образования Пензенской области, а также несчастных случаев с работниками и 

обучающимися в образовательных организациях. 

5.1.3. Координирует деятельность государственных образовательных организаций, 

которые в соответствии с требованиями законодательства обязаны  обеспечить за счет 

работодателей: 

- организацию проведения предварительных при  поступлении на работу, 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними 

места  работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а также обучение и 

сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату санитарных книжек; 

- организацию обеспечения работников сертифицированными спецодеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами, а также обезвреживающими и смывающими средствами в 

соответствии с действующими нормами на работах, связанными с загрязнением; 

- предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и (или) 

опасных условиях труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

5.1.4. Включает представителей областной организации Профсоюза в комиссии по 

приемке образовательных организаций к новому учебному году и подготовке их к работе в 

осенне-зимних условиях (по согласованию). 

5.1.5. Организует соблюдение и выполнение в государственных образовательных 

организациях Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

5.1.6. Координирует работу в части обучения по охране труда, проверки знаний 

требований по охране труда руководителей и специалистов государственных образовательных 

организаций.  

5.1.7. При расчете нормативных затрат на соответствующий год предусматривает 

затраты образовательных организаций на охрану труда: проведение периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, специальную оценку условий труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты, выплату компенсаций работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, санаторно – курортное лечение работников и другие 

мероприятия в размере не менее 2 процентов от фонда заработной платы и (или) не менее 0,2 % 

суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

5.2. Областная организация Профсоюза: 

5.2.1. Создает внештатную техническую инспекцию труда из числа внештатных 

технических инспекторов труда (старших уполномоченных по охране труда Профсоюза), 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций. 

5.2.2. Содействует созданию комиссий по охране труда, выборам уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзных комитетов. 

               5.2.3. Организует обучение избранных уполномоченных и внештатных технических 

инспекторов  (старших уполномоченных) по охране труда профсоюзных комитетов. 

5.2.4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда. 
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5.2.5. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образовательных 

организациях, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами, распространяет опыт работы по охране труда. 

 5.2.6. Принимает участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда. 

5.2.7. Оказывает помощь уполномоченным  и внештатным техническим инспекторам 

(старшим уполномоченным) по охране труда профсоюзных организаций в работе по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением права работников на труд в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

5.2.8. Оказывает методическую и консультационную помощь первичным 

профсоюзным организациям, органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

образовательным организациям в совершенствовании работы по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда при проведении образовательного процесса. 

5.2.9. Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов 

Профсоюза, связанных с нарушением законодательства об охране труда. 

5.2.10. Принимает участие в комиссии по расследованию легких несчастных случаев 

на производстве. В других случаях принимает участие по поручению Федерации профсоюзов 

Пензенской области. 

5.2.11. Проводит в целях дальнейшего совершенствования общественного контроля за 

охраной труда смотры-конкурсы: «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза». 

5.2.12. Контролирует проведение специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях Пензенской области. 

5.2.13. Совместно с Министерством образования изучает вопросы здоровья, 

интенсификации труда педагогических работников, причин, вызывающих профессиональные 

заболевания, а также принимает профилактические меры по их снижению. 

5.3. Стороны рекомендуют руководителям образовательных организаций: 

5.3.1. Участвовать в подготовке и заключении соглашения по охране труда между 

руководителем и профсоюзным комитетом образовательной организации. 

5.3.2. Производить ежегодный расчет и выделение средств, необходимых для 

финансового обеспечения мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

5.3.3. Обеспечить целевое использование средств на охрану труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников. 

5.3.4. Разрабатывать Положение об организации работы по охране труда и 

осуществлять управление охраной труда в образовательной организации. 

5.3.5. Проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях, проверку знаний требований охраны труда работников. 

5.3.6. Создавать комиссии по охране труда, обеспечивать условия их работы, 

содействовать работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

5.3.7. Обеспечивать обучение персонала Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей, прохождение проверки знаний с получением соответствующей группы по 

электробезопасности, в соответствии с Перечнем профессий работников, подлежащих данному 

обучению и проверке в установленные сроки. 

5.3.8. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов. Вести необходимую документацию 

на здания и сооружения в соответствии с требованиями. 

5.3.9. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда. 

5.3.10. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных условий 

трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 
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5.3.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля для проведения 

проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

5.3.12. Предоставлять органам общественного профсоюзного контроля за соблюдением 

требований охраны труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими 

своих полномочий. 

5.3.13. Выполнять предписания (представления) органов государственного надзора и 

контроля, органов общественного профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны 

труда; рассматривать и выполнять представления уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. 

5.3.14. Предусмотреть в коллективном договоре гарантии сохранения среднего 

заработка уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда при выполнении ими 

возложенных на них обязанностей не менее чем за 2 часа рабочего времени в неделю. 

5.4. Стороны Соглашения обязуются: 

5.4.1. Организовывать проведение семинаров – совещаний по охране труда для 

различных категорий работников образовательных организаций. 

5.4.2. Организовывать проведение Дней охраны труда, семинаров, выставок по охране 

труда. 

5.4.3. Содействовать реализации права образовательных организаций по возврату 

части страховых взносов (до 20%) из Фонда социального страхования Российской Федерации 

на улучшение условий и охраны труда. 

5.4.4. Содействовать выполнению предписаний, представлений и требований 

технических инспекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных комитетов, выданных 

работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны 

труда. 

5.4.5. Разрабатывать предложения в региональные государственные программы по 

улучшению условий, охраны труда и здоровья, а также по социальной защите работников 

образования. 

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

6.1. Министерство образования: 

6.1.1. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательных 

организаций, обеспечивает необходимые условия для профессиональной подготовки 

педагогических работников. 

6.1.2. Взаимодействует с учреждениями педагогического профессионального 

образования, с целью удовлетворения потребности  образовательных организаций в 

педагогических кадрах. 

6.1.3. Принимает меры по повышению социального и профессионального статуса 

педагогических работников. 

6.1.4. Содействует повышению квалификации педагогических работников, 

трудоустройству молодых специалистов – выпускников образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций  педагогического профиля. 

6.2. Областная организация Профсоюза: 

6.2.1. Оказывает работникам, членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по 

вопросам трудоустройства, проводит обучающие семинары профсоюзного актива по 

законодательству о занятости населения. 

6.2.2. Представляет интересы работников при реорганизации  образовательных 

организаций, сокращении рабочих мест и принимает меры по защите прав работников. 
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6.3. Стороны считают, что: 

6.3.1. Рассмотрение аттестационной комиссией заявлений педагогических работников о 

прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию, и принятие решений об 

установлении квалификационной категории для имеющих почетные звания, отраслевые знаки 

отличия, государственные награды и иные поощрения, полученные за достижения в 

педагогической деятельности, может осуществляться на основе указанных в заявлении 

сведений и с учетом иных данных о результатах профессиональной деятельности, которые 

подтверждены руководителем организации и согласованы с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

6.3.2. Педагогический работник, имеющий (имевший) высшую квалификационную 

категорию по одной из должностей может подать заявление на прохождение аттестации на 

высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на 

высшую квалификационную категории педагогический работник претендует впервые, не имея 

первой квалификационной категории. 

6.4. Стороны договорились совместно: 

6.4.1. Проводить мониторинг кадрового состава:  уровня образования и квалификации, 

фактической педагогической нагрузки, обеспеченности кадров по предметам, уровень оплаты 

труда, предоставления социальных льгот и гарантий. 

6.4.2. Ежегодно рассматривать вопросы подготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций.  

6.4.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускать массовых 

сокращений работников. 

6.4.4. Обеспечивать выполнение работодателями требований о своевременном  не 

менее  чем  за три месяца и в полном объеме представлении органам службы занятости и 

выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной организации информации о 

возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а 

также в случае ликвидации организации. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

1) ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

2) сокращение численности или штата работников в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

- 100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных 

дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

организации. 

6.4.5. Содействовать созданию советов молодых преподавателей, учителей и других 

педагогических работников с целью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения 

взаимодействия с  органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями в решении социально-экономических и профессиональных 

проблем преподавателей, учителей из числа молодежи. 

6.4.6. Организовывать и проводить областные конкурсы профессионального 

мастерства педагогических работников. 

6.4.7. Проводить организационные и информационно-разъяснительные мероприятия 

по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы 

софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда Российской 

Федерации и отраслевого пенсионного фонда «Образование и наука». 
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6.4.8. Проводить мероприятия, направленные на формирование позитивного образа 

педагогических работников в общественном сознании, в том числе по внедрению 

профессионального стандарта педагога. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

7.1. Стороны совместно: 

7.1.1. Осуществляют контроль за предоставлением денежной компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и пенсионерам, 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в 

соответствии с Законом Пензенской области от 28.02.2011 № 2034-ЗПО «О мерах социальной 

поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений работающих и 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселка городского типа)» (с 

последующими изменениями).  

7.1.2. Осуществляют контроль за соблюдением прав работников  образовательных 

организаций, оказывают им помощь в получении досрочной пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью. 

7.2. Стороны рекомендуют руководителям образовательных организаций, 

предусмотреть в коллективных договорах: 

7.2.1. Предоставление работникам оплачиваемых дополнительных дней отпуска по 

следующим причинам и в количестве: 

- родителям первоклассников и выпускников - один рабочий день; 

- переезд на новое место жительства - два рабочих дня; 

- проводы детей на действительную воинскую службу в Вооруженные силы РФ - один 

рабочий день. 

7.2.2. Введение режима гибкого рабочего времени по просьбе женщин, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет. 

7.2.3. Предоставление работающим женщинам, имеющих двух и более детей в возрасте 

до 12 лет, права на получение ежегодного отпуска в летнее или иное удобное для них время. 

7.2.4. Предоставление не освобожденным председателям выборных профсоюзных 

органов образовательных организаций дополнительного оплачиваемого отпуска, в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. 

7.3. Стороны договорились: 

7.3.1 Министерство образования включает представителей областной организации 

Профсоюза в аттестационную комиссию Пензенской области. 

7.3.2. При направлении работодателями работников для повышения квалификации  с 

отрывом от работы за ними  сохраняются места работы (должности) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. Работникам, направляемым  для повышения квалификации с 

отрывом от работы  в другую местность, производится оплата командировочных расходов  в 

порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для 

лиц, направляемых в служебные командировки. 

7.3.3. Областная организация Профсоюза выделяет денежные средства на удешевление 

стоимости путевок в здравницах и организует оздоровление в профсоюзных здравницах для 

членов профсоюза. 

7.3.4. Областная организация Профсоюза направляет нуждающимся членам профсоюза 

до 5 процентов собранных членских взносов в форме материальной помощи. 

7.3.5. Министерство образования и Областная организация Профсоюза организуют 

проведение смотров-конкурсов, фестивалей художественной самодеятельности, спартакиады 

работников образования, празднования государственных и профессиональных праздников. 

Организуют проведение молодежных мероприятий. 

7.3.6. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке предложений, 

касающихся: 
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- повышения уровня пенсионного обеспечения работников образовательных 

организаций; 

- сохранения существующего уровня прав и гарантий в сфере предоставления льгот по 

оплате жилья и коммунальных услуг работникам образовательных организаций; 

- поддержки работников из числа молодых специалистов; 

- предоставления работникам права пользования за счет бюджетных средств 

санаторно-курортным лечением. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Права и гарантии деятельности областной организации Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ                             

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами, настоящим Соглашением, Положением об Областной организации Профсоюза, 

Уставом образовательной организации, коллективными договорами. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатели и их полномочные 

представители обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, способствовать их 

деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя созданию и функционированию первичных профсоюзных 

организаций. 

8.2.2. Предоставлять выборным органам первичных профсоюзных организаций 

независимо от численности работников бесплатно необходимые помещения для работы самих 

выборных профсоюзных органов и проведения собраний работников, а также оргтехнику, 

средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и доступ в  

Интернет. 

8.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в 

посещении образовательных организаций и подразделений, где работают члены областной 

организации Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством 

прав. 

8.2.4. Способствовать сохранению системы безналичного удержания членских 

профсоюзных взносов на основании личных письменных заявлений работников с 

последующим ежемесячным и бесплатным их перечислением на расчетные счета профсоюзных 

организаций. 

8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого 

они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; а руководители 

(их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на другую 

работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) профсоюзных организаций – с согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа. 
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8.3.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по охране 

труда профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в организации 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным 

договором. 

8.4. Областная организация Профсоюза обязуется: 

8.4.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения, принимать  

необходимые меры, способствующие улучшению положения работников системы образования. 

8.4.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти по 

совершенствованию трудового законодательства и социальных гарантий работников отрасли, 

проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых актов в области 

экономики, социальных вопросов и охраны труда. 

8.4.3. Взаимодействовать с депутатами Законодательного Собрания области по 

разработке предложений, проектов правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательной базы образования, усиления социальной защищенности работников 

образовательных организаций. 

8.4.4. Оказывать бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь 

членам профсоюза по защите их социально-экономических, трудовых прав, в том числе  и при 

обращении в судебные инстанции. 

8.4.5. Обеспечивать издание информационно-методических материалов, обучение 

профсоюзного актива по вопросам оплаты труда, трудового  законодательства, жилищного, 

пенсионного законодательства и норм социального страхования. 

8.5. Стороны считают, что работа на выборных должностях председателей 

профсоюзных организаций и в составе выборных профсоюзных органов признается значимой 

для деятельности образовательных организаций и принимается во внимание при поощрении 

работников.  

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Министерство образования и областная организация Профсоюза стоят на позициях 

равноправия и паритетных отношений, взаимного доверия и уважения. 

9.2. Стороны Соглашения могут совместно рассматривать вопросы, затрагивающие 

трудовые, профессиональные и социально-экономические интересы работающих. 

9.3. Для контроля за выполнением настоящего Соглашения и решения вопросов, 

возникающих в ходе его реализации, Стороны, его подписавшие, создают двухстороннюю 

комиссию и определяют порядок ее работы. 

9.4. Стороны Соглашения один раз в год обмениваются информацией о ходе реализации 

взятых на себя обязательств. 

9.5. Представители сторон несут ответственность за невыполнение настоящего 

Соглашения, в соответствии с действующим законодательством. 

9.6. Областное отраслевое Соглашение между Министерством образования Пензенской 

области и Пензенской областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2013-2016 годы признать утратившим силу с даты подписания 

настоящего Соглашения. 

 

X. АДРЕСА СТОРОН 

Министерство образования 

Пензенской области 

 

 

440026 г. Пенза, ул. Володарского, д.7 

Тел.:  55-37-54, Факс: 55-37-92 

Пензенская областная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

440034, г. Пенза, ул. Калинина, д.114 

Тел./факс:  32-37-73 

 
 



 14 

 

Приложение № 1 

к Областному отраслевому соглашению 

между Министерством образования 

Пензенской области и Пензенской 

областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки 

на 2013 – 2016 годы 

 

I. Особенности оплаты труда и отдельных категорий педагогических работников. 

 

1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников применяются в образовательных организациях, реализующих: 

Основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

Основные профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

Основные программы профессионального бучения; 

Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы); 

Дополнительные профессиональные программы. 

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников, 

связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в 

соответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 

5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (далее – приказ 

Минобрнауки России). 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц за фактически установленный им образовательной организацией объем 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом установленного 

объема учебной (преподавательской) работы в неделю и преподавателей с учетом 

установленного годового объема учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

нагрузка) определены в разделе II. «Особенности установления объема учебной нагрузки и 

исчисления заработной платы учителей» и в разделе III. «Особенности установления объема 

учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования» настоящего приложения. 
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II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости от 

объема учебной нагрузки. 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, определенной 

учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их заработная плата в 

месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) 

работы путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их 

заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов учебной нагрузки в 

неделю). 

2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на 

каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 

заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным основаниям. 

III. Особенности исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

3.1. Исходя из определенного преподавателям фактического объема годовой учебной 

нагрузки, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной 

нагрузки, составляющей 72 часа, определяется размер их средней месячной заработной платы 

за выполнение учебной (преподавательской) работы. Исчисление средней месячной заработной 

платы осуществляется путем умножения часовой ставки преподавателя на определенный ему 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 

среднемесячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа. 

3.2. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.  

3.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки и размер средней месячной заработной платы определяется на количество 

оставшихся до конца учебного года полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 

месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.  

3.4. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в конце учебного 

года. 

3.5. Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного года. 

В том случае, если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года, 

производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей.  
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Приложение № 2 

к Областному отраслевому соглашению 

между Министерством образования 

Пензенской области и Пензенской 

областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки 

на 2013 – 2016 годы 

 

Рекомендации о закреплении в муниципальных соглашениях, в коллективных 

договорах положений об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а 

также в других случаях 

В муниципальных соглашениях, 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 года № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

1) при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

2) при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

3) при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

Должность, по которой        

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при        

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности,   

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам 

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей  в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 
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подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы 

искусств, культуры) музыкальный 

руководитель, концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу; преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования 
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Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), инструктор по физической культуре 

Учитель физкультуры             

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения 

реализующего образовательную 

программу начального и среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины)  

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Учитель общеобразовательного 

учреждения, либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного 

учреждения реализующего образовательную 

программу начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


