


 
-  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  подпунктом 2  пункта 5 статьи  47  
Закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
-  осуществления  полномочий  на  выборных  должностях  на освобожденной основе. 

2.6 Со дня выхода на работу действие имевшейся у него квалификационной категории  

продлевается  по  заявлению  работника  в  зависимости  от продолжительности  

вышеуказанных  периодов  Министерством  образования, науки и молодежи на срок до 

двух лет.  
2.7 В  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории  в указанные  

периоды,  действие  квалификационной  категории  продлевается  со дня  выхода  на  

работу,  при  условии,  если  заявление  о  продлении квалификационной  категории  

подано  работником  в  течение  одного  месяца  со дня  выхода  на  работу.  
2.8  При  окончании  срока  действия  квалификационной категории  после  выхода  на  

работу,  действие  квалификационной  категории продлевается со дня истечения срока 

ее действия, при условии, если заявление о продлении квалификационной категории 

подано в течение одного месяца со дня истечения срока ее действия. 
2.9 В случае возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения  в  

связи  с  сокращением  штата,  численности,  реорганизацией, ликвидацией 

образовательного учреждения, со дня выхода на работу действие первой  или  высшей  

квалификационной  категории  по  заявлению  работника продлевается на срок до двух 

лет. 
2.10 В случае закрытия образовательного учреждения на капитальный ремонт 

педагогическому  работнику  продлевается  срок  действия  первой  или  высшей 

квалификационной  категории  до  2  лет,  при  условии  оформления  отпуска  без 

сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную с 

педагогической деятельностью) в данном учреждении». 
2.11 В  случае  истечения  срока  действия  первой  или  высшей квалификационной 

категории у педагогических работников, которым до пенсии по  старости  (по  возрасту)  

осталось  менее  двух  лет,  имеющаяся  у  них квалификационная  категория,  по  

заявлению  работника,  сохраняется  до наступления пенсионного возраста. Заявление о 

продлении первой или высшей квалификационной  категории  от  лиц  предпенсионного  

возраста  подается  в период действия квалификационной категории.  
2.12 В случае назначения пенсии досрочно по любым основаниям, повторное 

продление  действия  квалификационной  категории  до  наступления  у педагогического 

работника возраста, установленного ст.7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», не допускается. 
2.13 Квалификационная  категория  не  продлевается  педагогическим работникам,  

которым  осталось  менее  двух  лет  до  наступления  права  на досрочную  пенсию  по  

старости  в  связи  с  педагогической  деятельностью  в учреждениях для детей. 
2.14 В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период с 1 марта по 30 апреля текущего учебного года  (за  

исключением  окончания  продленного  срока  действия квалификационной  категории  

в  случаях,  указанных  в  пунктах  2.5.-2.13.),  квалификационная  категория  

педагогического работника продолжает действовать до 1 сентября следующего 

учебного года. 
2.15 В  случае  если  работнику  устанавливается  первая  квалификационная 

категория,  ранее  установленная  высшая  квалификационная  категория сохраняется до 

окончания срока ее действия, но не продлевается до 1 сентября следующего учебного 

года. 



2.16 При  принятии  решения  аттестационной  комиссии  о  несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к  первой  

квалификационной  категории,  за  ним  сохраняется  ранее установленная  высшая  

квалификационная  категория  до  завершения  срока  ее действия, но не продлевается 

до 1 сентября следующего учебного года. 
2.17 Об истечении срока действия квалификационных категорий в следующем 

учебном году работодатели уведомляют педагогических работников до 31 мая текущего 

учебного года приказом под роспись. 
2.18 Педагогическим  работникам,  имеющим  действующую  первую 

квалификационную  категорию  в  течение  не  менее  двух  лет  или  имеющим 

действующую  высшую  квалификационную  категорию,  удостоенным почетными  

званиями,  награжденным  правительственными,  государственными наградами  по  

личному  заявлению  может  быть  установлена  высшая квалификационная  категория  

сроком  на  5  лет  на  основании  материалов, представленных руководителем 

образовательного учреждения. 
2.19 Педагогическим  работникам,  удостоенным  почетными  званиями, 

награжденным правительственными, государственными наградами по личному 

заявлению  может  быть  установлена  первая  квалификационная  категория сроком  на  

5  лет  на  основании материалов,  представленных  руководителемобразовательного 

учреждения. 
2.20 Указанной  в  пунктах  2.14-2.19  льготной  формой  проведения аттестации  по  

одной  и  той  же  должности  работник  может  воспользоваться только  один  раз  с  

момента  получения  почетного  звания,  награды.  Если работник  уже  пользовался  

льготной  формой  проведения  аттестации  на основании  ранее  действовавших  

отраслевых  соглашений,  он  не  можетиспользовать  указанную  льготу  повторно  по  

этим  же  основаниям.  Работники, имеющие  две  и  более  правительственные,  

государственные  награды  могут воспользоваться льготной формой проведения 

аттестации по каждой из них. 
2.21 Педагогическим  работникам,  имеющим  действующую  первую 

квалификационную  категорию  в  течение  не  менее  двух  лет  или  имеющим 

действующую  высшую  квалификационную  категорию,  являющимся победителями и 

лауреатами республиканских этапов всероссийских конкурсов, учредителем которых 

является Министерство образования и науки Российской Федерации  или  победителями  

и  лауреатами  республиканских  конкурсов, учредителем которых является 

Министерство  образования, науки  и  молодежи («Учитель года», «Воспитатель года», 

конкурсы профессионального мастерства и  другие),  по  личному  заявлению  может  

быть  установлена  высшая квалификационная  категория  сроком  на  5  лет  на  

основании  представленных материалов. 
2.22 Педагогическим  работникам,  являющимся  победителями  и лауреатами  

республиканских  этапов  всероссийских  конкурсов,  учредителем которых  является  

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации или  победителями  и  

лауреатами  республиканских  конкурсов,  учредителем которых  является  

Министерство  образования,  науки  и  молодежи  («Учитель года», «Воспитатель года», 

конкурсы профессионального мастерства и другие) по  личному  заявлению  может  

быть  установлена  первая  квалификационная категория  сроком  на  5  лет  на  

основании  представленных  материалов. 
2.23 Указанной в  2.21. и 2.22  льготной формой проведения аттестации работник 

может воспользоваться только один раз. 
2.24 Победителям  конкурса  на  получение  денежного  поощрения лучшими  

учителями,  награжденным  почетными  грамотами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации по приоритетному национальному проекту  "Образование",  

имеющим  действующую  первую  квалификационную категорию в течение не менее 

двух лет или имеющим действующую высшую квалификационную  категорию,  по  



личному  заявлению  и  на  основании представлений  руководителей  образовательных  

учреждений  и  документов, подтверждающих  победу  в  конкурсе,  может  быть  

установлена  высшая квалификационная категория сроком на 5 лет. 
2.25 Победителям  конкурса  на  получение  денежного  поощрения  лучшими 

учителями, награжденным почетными грамотами Министерства образования и науки  

Российской  Федерации  по  приоритетному  национальному  проект "Образование",  по  

личному  заявлению  и  на  основании  представлений руководителей  образовательных  

учреждений  и  документов,  подтверждающих победу  в  конкурсе,  может  быть  

установлена  первая  квалификационная категория сроком на 5 лет. 
2.26 Указанной в     пункте  2.25 льготной  формой  проведения аттестации работник 

может воспользоваться только один раз. 
2.27 Работа  в  качестве  эксперта  республиканской  аттестационной  комиссии 

Министерства образования, науки и молодежи учитывается при аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 
2.28 Квалификационные  категории,  установленные  по  одной педагогической 

должности, учитываются при оплате труда за работу по другой педагогической  

должности,  по  которой  не  установлена  квалификационная категория в случаях, 

предусмотренных Соглашением (Приложение 2).Решение  об  оплате  труда  с  учетом  

имеющейся  квалификационной категории  за  работу  по  другой  педагогической  

должности,  по  которой  не установлена  квалификационная  категория,  принимает  

руководитель образовательного учреждения, в котором работает педагогический 

работник по должности, по которой у него отсутствует квалификационная 

категория.Основанием  для  принятия  решения  об  учете  имеющейся 

квалификационной  категории  при  оплате  за работу  по  другой  педагогической 

должности, по которой не установлена квалификационная категория, является 

письменное заявление работника. 
2.29 В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  вопрос  о 

возможности учитывать имеющуюся квалификационную категорию при работе по  

должности,  по  которой  квалификационная  категория  не  устанавливалась, 

рассматривается аттестационной комиссией Министерства образования, науки и  

молодежи  на  основании  письменного  заявления  работника  и  письменного 

представления  руководителя  образовательного  учреждения,  в  котором работник  

работает  в  должности,  по  которой  у  него  отсутствует квалификационная категория. 
2.30 Во всех случаях, когда квалификационные категории, установленные по одной 

педагогической должности, учитываются при оплате труда за работу по другой  

педагогической  должности,  по  которой  не  установлена квалификационная  

категория,  аттестация  работника  с  целью  подтверждения соответствия  занимаемой  

должности  проводится  только  по  окончании  срока действия квалификационной 

категории. 
2.31 Рассмотрение  аттестационными  комиссиями  заявлений педагогических  

работников  о  прохождении  аттестации  на  ту  же квалификационную  категорию,  

может  осуществляться  на  основе  указанных  в заявлении сведений ис учетом иных 

данных о результатах профессиональной деятельности,  которые  подтверждены  

руководителем  организации  и согласованы с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 
2.32 Педагогическому  работнику,  имеющему  (имевшему)  высшую 

квалификационную  категорию  по  одной  из  должностей,  не  может  быть отказано в 

прохождении аттестации  на высшую квалификационную категорию по  другой  

должности,  в  том  числе,  в  случае,  если  на  высшую квалификационную  категории  

педагогический  работник  претендует  впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 
 
 



 
Приложение №1 

к  Соглашению  по  организациям,  
находящимся в ведении Министерства  

образования,  науки  и  молодежи  
Республики Крым на 2015-2017 годы 

I. Особенности оплаты труда и отдельных категорий  педагогических 

работников. 
 

1.1. Особенности  оплаты  труда  отдельных  категорий  педагогических работников,  

связаны  с  продолжительностью  их  рабочего  времени  (нормами часов  

педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы),  порядком  определения  и  

изменения  учебной  нагрузки,  оговариваемой  в  трудовом договоре, 

устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с  частью  3  статьи  

333  Трудового кодекса  Российской  Федерации  и подпунктом 5.2.71 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации,  утвержденного  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3  июня 2013г. №466 

(далее – приказ Минобрнауки России). 
1.2. Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы,  нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом  Минобрнауки  

России,  являются  расчетными  величинами  для  исчисления  педагогическим  

работникам  заработной  платы  за  месяц  за  фактически  установленный  им  

образовательной  организацией  объем  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 
1.3. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,  выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх  нормы  часов  за  
ставку  заработной  платы  либо  ниже  установленной  нормы  часов  за  ставку  

заработной  платы,  оплата  производится  из  установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему  

педагогической  работы  или  учебной  (преподавательской)  работы,  за исключением  

случаев  выплаты  ставок  заработной  платы  в  полном  размере, предусмотренных для 

учителей положениями приказа Минобрнауки России. 
 
II.  Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости от 

объема учебной нагрузки. 
 
2.1.  Исходя  из  фактического  количества  часов  учебной  нагрузки  в неделю, 

определенной  учителям,  а  также  размера  ставки  заработной  платы,  
предусмотренной  за  норму  часов  педагогической  работы,  составляющую  18  часов 

в  неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществляется  их  

тарификация)  за  выполнение  учебной  (преподавательской)  работы  путем 

умножения  количества  часов учебной нагрузки  в неделю на размер  ставки их 

заработной  платы  и  деления  полученного  произведения  на  18  (норма  часов 

учебной нагрузки в неделю). 
 
2.2. Установленная  учителям  при  тарификации  заработная  плата  выплачивается 

ежемесячно  независимо  от  числа  недель  и  рабочих  дней  в разные  месяцы  года.  

Тарификация  учителей  производится  один  раз  в  год,  но  раздельно  по  полугодиям,  

если  учебными  планами  на  каждое  полугодие  предусматривается разное количество 

часов на предмет (дисциплину). 
2.3. За  время  работы  в  период  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул  

обучающихся,  а  также  в  периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  

процесса)  для  обучающихся,  воспитанников  по  санитарно -эпидемиологическим,  



климатическим  и  другим  основаниям,  оплата  труда педагогических  работников,  а  

также  лиц  из  числа  руководителей,  их заместителей,  иных  работников,  ведущих  в  

течение  учебного  года преподавательскую  работу, в  том  числе занятия  с  кружками,  

производится  из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу  каникул  или  периоду  отмены  учебных  занятий  

(образовательного  процесса) по указанным основаниям. 
 
III. Особенности исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
3.1. Исходя  из  определенного  преподавателям  фактического  объема годовой учебной  

нагрузки,  а  также  размера  ставки  заработной  платы, предусмотренной  за  норму  

часов  педагогической  работы,  составляющую  720 часов в год, средней месячной 

нормы учебной нагрузки, составляющей 72 часа,  определяется  размер  их  средней  

месячной  заработной  платы  за  выполнение учебной  (преподавательской)  работы.  

Исчисление  средней  месячной заработной  платы  осуществляется  путем  умножения  

часовой  ставки преподавателя  на  определенный  ему  объем  годовой  учебной  

нагрузки  и деления  полученного  произведения  на  10  учебных  месяцев.  Часовая  

ставка определяется  путем  деления  месячной  ставки  заработной  платы  на 
среднемесячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа. 

3.2.  Средняя  месячная  заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  независимо  от  

объема  учебной  нагрузки,  выполняемого  преподавателями  в каждом  месяце  

учебного  года,  а  также  в  период  каникул,  не  совпадающий  с ежегодным  

основным  удлиненным  оплачиваемым  отпуском  и  ежегодным  дополнительным 

оплачиваемым отпуском.  
3.3. Преподавателям,  поступившим  на  работу  в  течение  учебного  года,  объем годовой 

учебной нагрузки и размер средней месячной заработной платы  определяется  на  

количество  оставшихся  до  конца  учебного  года  полных месяцев.  Заработная  плата  

за  неполный  рабочий  месяц  в  этом  случае выплачивается за фактическое 

количество часов по часовым ставкам. 
3.4.  Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной нагрузки,  

оплачиваются  дополнительно  по  часовым  ставкам  только  после выполнения  

преподавателем  всего  объема  годовой  учебной  нагрузки.  Оплата производится 

помесячно или в конце учебного года. 
3.5. Учебная  нагрузка,  выполненная  при  замещении  временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только  после  

выполнения  преподавателем  всего  объема  годовой  учебной нагрузки, определенной 

на начало учебного года. 
3.6. В  том  случае,  если  замещение  продолжается  непрерывно  свыше  двух месяцев, то 

со дня его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки  в  порядке,  

предусмотренном  для  преподавателей,  поступивших  на работу  в  течение  учебного  

года,  производится  перерасчет  средней  месячной заработной платы преподавателей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к  Соглашению  по  организациям,  

находящимся в ведении Министерства  
образования,  науки  и  молодежи  

Республики Крым, на 2015-2017 годы 
 
Рекомендации о закреплении в местных соглашениях, коллективных договорах 

положений об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической  работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в других 

случаях. 
В  местных  соглашениях,  коллективных  договорах  рекомендуется закреплять  

положения  об  оплате  труда  в  течение  срока  действия  квалификационной  категории,  

установленной  педагогическим  работникам  в соответствии  с  Порядком  проведения  

аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  

деятельность,  утвержденным приказом  Минобрнауки  России  от  7  апреля  2014г.  №276  

(зарегистрирован  Минюстом России 23  мая 2014г., регистрационный №32408), при 

выполнении  ими педагогической работы в следующих случаях: 
- при  работе  в  должности,  по  которой  установлена  квалификационная категория,  

независимо  от  преподаваемого  предмета  (дисциплины),  типа  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: 
Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда  
учитывать квалификационную категорию, установленную 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  (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

«технология») 

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  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 
 

 
 




