
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению между департаментом образования администрации 
Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на период 2014-2017 гг.

г. Владимир « » октября 2015 года

Департамент образования администрации Владимирской области 
(далее -  Департамент образования) и Владимирская областная организация 
профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице областного 
комитета профсоюза и его территориальных организаций (далее - обком 
Профсоюза) с целью принятия согласованных мер по защите трудовых, 
профессиональных, социально-экономических прав и интересов работников 
образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 
области, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению между 
департаментом образования администрации Владимирской области и обкомом 
профсоюза работников народного образования и науки РФ на период 2014-2017 гг. 
от 03.06.2014 (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.9.З., 1.9.4. изложить в следующей редакции:
«1.9.3. Действие Соглашения распространяется на работников, не 

объединенных в первичные профсоюзные организации, входящие в структуру 
областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, обратившихся до 01.01.2016 года к сторонам Соглашения о присоединении к 
Соглашению.

1.9.4. Условия, на которых обком профсоюза берет на себя обязанности по 
защите социально-экономических прав работников, не являющихся членами 
профсоюза, оговариваются в Соглашениях соответствующего уровня и 
коллективных договорах образовательных организаций.».

Г.2. В пункте 3.20.:
1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 
образовательной организации;».

1.2.2. Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;».
1.3. В пункте 3.21.:
1.3.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия при выполнении работы на разных 
должностях (или переходе на другие должности), по которым совпадают 
должностные обязанности, профили работы на основании приказа руководителя 
образовательной организации в следующих случаях:».



1.3.2. В таблице:
1.3.2.1. Графу 1 строки 3 дополнить словами «воспитатель».
1.3.2.2. В графе 2:
- строку 1 изложить в следующей редакции:
«Должность, по которой при оплате труда учитывается квалификационная 

категория, присвоенная по должности, указанной в графе 1»;
- строку 3 дополнить словами «старший педагог дополнительного 

образования»;
- строку 4 дополнить словами «старший воспитатель»;
- строки 7 и 9 дополнить словами «старший педагог дополнительного 

образования».
1.4. Пункт 3.22. исключить.
1.5. Пункт 4.2. дополнить подпунктами 4.2.9., 4.2.10., 4.2.11. следующего 

содержания:
«4.2.9. В целях материальной поддержки педагогических работников, 

у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить 
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 
подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, 
но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска.

4.2.10. В случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 
трудовой пенсии по старости сохранять, но не более чем на один год оплату труда 
с учетом имевшейся квалификационной категории.

4.2.11. В случае истечения действия квалификационной категории после 
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 
категории.».

•2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения, составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится в Департаменте образования, второй -  в обкоме 
Профсоюза, третий -  в департаменте по труду и занятости населения 
администрации Владимирской области.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания.

Дата подписания дополнительного соглашения _______

Директор департамента образования 
администрации областной

Председатель Владимирской
областной организации Профсоюза 
работников народного образования


