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Владимирская областная организация профсоюза работников    

народного образования и науки РФ 

г. Владимир                                                                         март 2019 г. 

 

              ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ПЕДАГОГОВ –

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

 
Владимирской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в ходе переговоров с Департаментом образования 

администрации Владимирской области заключено дополнительное Соглашение о 

внесении следующих изменений и дополнений в Соглашение на 2017-2020 г.г. : 

-   Для педагогических работников, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин и имеющих стаж педагогической работы не менее 25 лет, процедура 

аттестации на первую и высшую категории  будет проводится в форме собеседования; 

- Для педагогических работников, являющихся пенсионерами, в случае истечения 

срока действия квалификационной категории в течение учебного года, будут сохраняться 

условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории на срок до 1 

июля текущего учебного года; 

- Для педагогических работников, у которых в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в том числе в случае досрочного 

выхода на работу) или в течение года после его окончания (в том числе в случае 

досрочного выхода на работу), истек срок действия квалификационной категории, оплата 

труда будет производится с учетом имевшейся квалификационной категории на период не 

более чем на один год после выхода из указанного отпуска или истечения срока действия 

квалификационной категории; 

- Педагогические работники, имеющие (имевшие) первую или высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, смогут пройти аттестацию на 

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

на высшую квалификационную категорию они претендуют впервые, не имея первой 

квалификационной категории; 

- За педагогическими работниками будут сохраняться на срок до 6 месяцев условия 

оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока 

действия квалификационной категории в период или по окончании длительной болезни, 

длительного отпуска, предоставляемого до одного года; 

- Педагогические работники образовательных организаций, участвующие по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

государственной итоговой аттестации (ранее было только ЕГЭ) в рабочее время, будут 

освобождаться от основной работы на период проведения государственной итоговой 

аттестации (ранее было только ЕГЭ) с сохранением за ними места работы (должности), 

средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей; 
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- Педагогические работники, аттестованные на первую и высшую категории по 

должности «воспитателя», смогут претендовать на распространение условий оплаты 

труда, исходя из имеющейся категории, при работе в должности «инструктора по 

физической культуре»;  

-  Применительно к региональному конкурсу «Педагог года Владимирской 

области» уточнен пункт 3.23. Соглашения, касающийся льготной процедуры аттестации 

педагогических работников, являющихся участниками конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». 

- Теперь Соглашение распространяется не только на образовательные организации, 

но и организации, осуществляющие обучение, к которым относятся детские дома.   

Данные изменения уже вступили в силу в соответствие со ст. 48 Трудового кодекса 

РФ. В настоящее время подписанное сторонами дополнительное Соглашение направлено 

на уведомительную регистрацию в департамент по труду и занятости администрации 

Владимирской области.  

Официальный текс документа после уведомительной регистрации будет размещен 

на сайтах Владимирской областной организации Профсоюза и департамента образования 

и направлен в местные организации Профсоюза и муниципальные органы управления 

образования. 

 

Редакционный орган обкома профсоюза 

Адрес: г. Владимир ул. Горького -50    

               


