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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем: И.О. 
директора МБОУ СШ№ 1им. В. И. Сурикова Еленой Валерьевной Король с одной 
стороны, и работниками в лице представителя председателя первичной 
профсоюзной организации Стужук Светланы Александровны, , с другой стороны, 
на основании п. 1.10 Коллективного договора от «30»декабря 2016 г. № 3897, в 
соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

Работники и работодатель договорились добавить Приложение № 10 к 
коллективному договору на 2016-2019 годы в следующей редакции:

Положение об оплате труда педагогических работников е учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение 
педагогической работы по должности с другим наименованием, по 
которой не установлена квалификационная категория, а также в 
других случаях

Производить оплату труда в течение срока действия установленной 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, при 
выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 
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:

1 Должность, по которой установлена 2 Должность, по которой 
квалификационная категория рекомендуется при оплате труда
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И. О. директора

устанавливать квалификационную 
категорию, установленную по



должности, указанной в графе 1
Учитель, преподаватель Преподаватель, учитель; воспитатель 

( группы продленного дня); педагог- 
организатор; педагог 

дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной 

работы по профилю, работы по 

основной должности). Учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по 
отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель при 

выполнении учебной работы по 

физической культуре, 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 
подготовки

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры 
(физвоспитания), преподаватель 

физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре
Учитель технологии Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду
Учитель-дефектолог; учитель-логопед Учитель-дефектолог; учитель- 

логопед; учитель (при выполнении 

учебной работы по адаптивным 

образовательным программам); 
учитель в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья

Учитель (при выполнении учебной 
работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в

Музыкальный руководитель; 
концертмейстер



области искусств)

Учитель; преподаватель (при 
выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 
физкультуре

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Преподаватель образовательной 
организации начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 
подразделения образовательной 
организации, реализующей 

образовательную программу 
начального или среднего 

профессионального образования

Учитель того же предмета 

(дисциплины) общеобразовательной 

организации либо структурного 
подразделения, реализующего 

основные общеобразовательные 
программы

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения, реализующего 

основные общеобразовательные 
программы

Преподаватель того же предмета, 

(дисциплины) профессиональной 

образовательной организации 

среднего профессионального 
образования, либо структурного 

подразделения образовательной 
организации, реализующего 

основные образовательные 
программы среднего 

профессионального образования
Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств) 
концертмейстер

Учитель; преподаватель (при 
выполнении учебной работы по 
учебным предметам 

(образовательным программам) в 
области искусств)

2. Изменяемые положения вступают в силу с момента подписания 
дополнительного соглашения.
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(подпись) (Ф.И.О.) 
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