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Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, именуемый в дальнейшем Комитет, в лице председателя комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области                       

Л.М. Савиной, действующего на основании Положения о комитете образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, утвержденного 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 2017 г. № 849, 

и Волгоградская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, именуемая в дальнейшем Обком Профсоюза, в лице 

председателя Г.В. Скомороховой, действующего на основании Положения о 

Волгоградской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, утвержденного на IV Пленуме Волгоградской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(протокол № 4-3 от 15 марта 2012 г.) заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Региональное отраслевое соглашение между комитетом 

образования и науки Волгоградской области и Волгоградской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017-

2019 годы (далее именуемое - Соглашение) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и тексте Соглашения слова "образования и науки" заменить 

словами "образования, науки и молодежной политики" в соответствующих 

падежах. 

 1.2. Раздел 2 "Социальное партнерство и координация действий сторон 

Соглашения" Соглашения дополнить пунктом 2.1.7 следующего содержания:  

"2.1.7. В целях повышения эффективности коллективно-договорного 

регулирования на уровне образовательной организации содействовать принятию 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.". 

1.3. Раздел 2 "Социальное партнерство и координация действий сторон 

Соглашения" Соглашения дополнить пунктом 2.2.8 следующего содержания: 

"2.2.8. Способствовать обеспечению реализации права представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации участвовать в работе 

коллегиальных органов управления образовательной организации, в том числе по 

вопросам разработки и утверждения устава образовательной организации, 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

затрагивающих права и интересы работников, планов по организации применения 

профессиональных стандартов в образовательной организации, а также иных 

локальных нормативных актов, относящихся к деятельности организации в целом, 

в установленном законодательством и/или учредительными документами 

образовательных организаций порядке.". 

1.4. Раздел 2 "Социальное партнерство и координация действий сторон 

Соглашения" Соглашения дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 
"2.5. Стороны считают приоритетными следующие направления в 

совместной деятельности по реализации молодежной политики в организациях: 
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- проведение работы с молодыми педагогами с целью закрепления их в 
образовательных организациях; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному 
росту молодых педагогов, в рамках управления персоналом; 

- внедрение в образовательных организациях различных форм поддержки и 
поощрения молодых педагогов, добивающихся высоких результатов в труде и 
активно участвующих в научной, творческой, воспитательной и общественной 
деятельности образовательных организаций; 

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых педагогов; 
- активизация и поддержка патриотического воспитания молодых педагогов, 

воспитания здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы". 

1.5. Пункт 3.1.7 раздела 3 "Трудовые отношения" Соглашения дополнить 

абзацем следующего содержания:  

"- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.". 

1.6. Пункт 5.11 раздела "Оплата труда и нормы труда" Соглашения изложить 

в новой редакции:  

"5.11. Стороны договорились, что квалификационная категория, 

установленная педагогическому работнику, учитывается в течение срока ее 

действия при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы, в следующих случаях (независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория): 

  

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется  

работа); педагог-организатор;  педагог 

дополнительного образования(при 

совпадении   профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю   работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, 

методист. 

Методист Воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется  

работа); педагог-организатор;  педагог 
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дополнительного образования (при 

совпадении   профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю   работы по основной 

должности); учитель, преподаватель. 

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)  

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Преподаватель-организатор 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); 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской работы по 

физической культуре) и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской работы по 

физической культуре)  

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при 
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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 с профилем работы по 

основной должности) 

 

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 работы с 

профилем работы мастера 

производственного обучения) 

Мастер производственного обучения, 

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 с профилем 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; 
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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); 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Воспитатель (независимо от места 

работы); педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направлению дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель". 

 

1.7. Раздел 5 "Оплата труда и нормы труда" Соглашения дополнить пунктом 

5.19 следующего содержания: «5.19. В целях снятия социальной напряженности 

рекомендовать работодателям информировать коллектив работников о системе 

оплаты труда в образовательной организации.". 

 2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

 3. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 

 


