
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

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

образования и науки РФ на период 2017-2020 гг.

г. Владимир « декабря 2019 года

Департамент образования администрации Владимирской области и 
Владимирская областная организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ в лице областного комитета профсоюза и его 
территориальных организаций 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 2017-2020 гг. от 22.06.2017 (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение изменение, изложив таблицу пункта 3.20. в 
следующей редакции:

«№
п\п

Должность, по которой 
присвоена квалификационная 

категория

Должность, по которой при оплате труда учитывается 
квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1
1. Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог, педагог-организатор; старший 
педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности); 
учитель, преподаватель, ведущий занятия по 
отдельным профильным темам из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 
преподаватель - организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

2. Старший воспитатель, 
воспитатель

Воспитатель, старший воспитатель, инструктор по 
физической культуре

3. Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель-преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 
сверх учебной нагрузки, входящей в основные 
должностные обязанности; учитель, преподаватель 
физкультуры

4. Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор по 
физической культуре; учитель, преподаватель, 
ведущий занятия из курса «Основы безопасности
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жизнедеятельности» (ОБЖ)

5. Мастер производственного 
обучения

Учитель технологии, преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности, инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования, старший педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности)

6. Учитель трудового обучения 
(технологии)

Мастер производственного обучения, инструктор по 
труду

7. Учитель-дефектолог, учитель 
логопед, логопед

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах) в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях для детей с 
отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 
дополнительного образования, старший педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности)

8. Учитель музыки 
общеобразовательной 
организации, преподаватель 
профессиональной 
образовательной организации

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 
искусств, культуры), музыкальный руководитель, 
концертмейстер

9. Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 
школы, школы искусств, 
культуры, музыкальный 
руководитель, концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательной организации, 
преподаватель профессиональной образовательной 
организации

10. Старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель, в т.ч. 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП

Учитель, преподаватель физкультуры, руководитель 
физического воспитания, инструктор по физической 
культуре

11. Преподаватель 
профессиональной 
образовательной организации

Учитель того же предмета в общеобразовательной 
организации

12. Учитель общеобразовательной 
организации

Преподаватель того же предмета в профессиональной 
образовательной организации

13. Инструктор по физической 
культуре
Педагог - психолог 
Музыкальный руководитель

Воспитатель

14. Учитель, преподаватель, 
воспитатель, педагог 
дополнительного образования

Тьютер

15. Педагог дополнительного 
образования, педагог

Педагог дополнительного образования, педагог 
организатор
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организатор
16. Учитель, преподаватель 

физкультуры
Руководитель физического воспитания, инструктор по 
физической культуре

17. Педагог дополнительного 
образования

Учитель (при совпадении профиля преподаваемого 
предмета)»

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 / 6. / 2 . 2- 0 / 3 2.

Директор департамента образования 
администрации областной

Председатель Владимирской
областной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ

Н.В. Синицын


