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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

между Департаментом  общего образования  Томской области 

и Томской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного  образования и науки РФ на 2015-2018 годы  
.                                

 

9. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
9.3. При проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Томской области 

соблюдаются следующие условия:  

9.3.1. В состав аттестационной комиссии Департамента общего образования 

Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включается представитель 

территориальной организации в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276. 

9.3.2. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических   

работников  может быть сохранена оплата труда с учетом имевшейся у них 

квалификационной категории на срок до двух лет после выхода на работу в соответствии 

с коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,  в следующих   случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения  в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 статьи 

47 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи 

с сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии 

оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу 

(не связанную с педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты труда производится на основании заявления 

работника, поданного  руководителю образовательной организации в течение одного 

месяца со дня выхода на работу или окончания срока действия квалификационной 

категории, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации (п.5.7. настоящего Соглашения). 

9.3.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника, которому до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее 

двух лет, ему может быть сохранена оплата труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории до дня наступления пенсионного возраста в соответствии с коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Сохранение указанной оплаты труда производится на основании заявления 

работника, поданного руководителю образовательной организации, с учетом мнения 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (п.5.7. настоящего 

Соглашения). 

9.3.4. Об истечении срока действия квалификационных категорий в следующем 

учебном году работодатели уведомляют педагогических работников до 31 мая текущего 
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учебного года приказом под роспись. 

9.3.5. Педагогическим работникам может быть установлена квалификационная 

категория (первая или высшая) по упрощенной форме аттестации. Вопрос о присвоении 

решается  аттестационной комиссией Департамента общего образования Томской 

области. 

Основания для прохождения аттестации по упрощённой форме имеют 

педагогические работники: 

- удостоенные почетных званий, награжденные правительственными, 

государственными наградами, ведомственными знаками отличия, наградами за 

педагогическую деятельность согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению; 

- участники областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»; 

- победители конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации или Администрацией Томской области и 

регионального конкурса «Рыцарь в образовании». 

Право аттестации на первую квалификационную категорию по упрощенной форме 

имеют победители областного конкурса «Молодой учитель». 

При аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую) по 

упрощённой форме аттестуемый представляет: личное заявление по установленной 

Департаментом общего образования Томской области форме; копию документа, 

подтверждающего наличие награды, звания, статус участника (победителя) конкурса; 

представление (характеристика) руководителя образовательной организации на 

педагогического работника, претендующего на прохождение аттестации в упрощённой 

форме. 

Указанной в настоящем пункте упрощённой формой аттестации по одной и той же 

должности педагогический работник может воспользоваться только один раз с момента 

получения почетного звания, награды, статуса участника (победителя) конкурса. Если 

педагогический работник уже пользовался упрощённой формой аттестации на основании 

ранее действовавших отраслевых соглашений, он не может использовать указанную 

форму повторно по этим же основаниям. Работники, имеющие две и более 

правительственные, государственные награды, ведомственные знаки отличия, награды за 

педагогическую деятельность могут воспользоваться упрощённой формой проведения 

аттестации по каждой из них.  

 Квалификационная категория, в том числе по упрощённой форме 

аттестации, устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории 

продлению не подлежит (п. 24 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. N 276). 

Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, в том числе по упрощённой форме 

аттестации, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическими работниками не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории (п. 30 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276). 

Работа в качестве эксперта аттестационной комиссии Департамента общего 

образования Томской области оплачивается в установленном порядке и учитывается при 

аттестации на квалификационную категорию. 
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9.3.6. На основании письменных личных заявлений производится оплата 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 Приложением 

№ 4 к настоящему Соглашению. 

9.3.7. Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию 

по одной педагогической должности вправе подать заявление на высшую 

квалификационную категорию по другой педагогической должности. 

9.3.8. Копия представления работодателя при аттестации на соответствие 

занимаемой должности вручается педагогическому  работнику  по его заявлению.  

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении первой или высшей квалификационной категории 

педагогическим работникам, имеющим почетные звания, награжденными 

правительственными и государственными наградами, ведомственными знаками 

отличия, наградами за педагогическую деятельность 

 

Для установления первой или высшей квалификационной категории аттестуемому 

педагогическому работнику необходимо представить в аттестационную комиссию 

Департамента общего образования Томской области следующие документы: 

- личное заявление в установленной форме; 

- копию наградного документа, заверенного руководителем образовательной 

организации; 

- представление (характеристика) руководителя образовательной организации. 
 

Перечень почетных званий, правительственных и государственных наград 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия, наград, дающих право на 

установление первой или  высшей квалификационной категории: 
 

- почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» 

-  почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

- почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» 

- почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 

- почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

- почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» 

- почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» 

- почетное звание «Заслуженный тренер России» 

- орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени 

- орден Почета 

- орден Дружбы 

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени 

- нагрудный значок «Отличник народного просвещения»  

- нагрудный знак  «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

- почетное звание  «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

- почетное звание «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» 
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 - почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» 

- почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» 

Кроме того, учитываются почетные звания, государственные и правительственные 

награды Союза ССР и союзных республик, полученные до 12.12.1991г., которые 

получены в связи с педагогической деятельностью, за исключением медали «Ветеран 

труда», юбилейных медалей. 
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Приложение № 4 

Перечень 

педагогических должностей, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы  
 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда 

учитывается квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

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, 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, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной Мастер производственного обучения; 
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(преподавательской) работы по учебному 

предмету "технология") 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 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, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 


