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I. Стороны Соглашения Министерство общего и профессионального
■образования Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных
®образований Свердловской области» и Свердловская областная организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
договорились внести в Соглашение между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. (далее —Соглашение) следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.5.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Педагогическому
работнику,
имеющему
(имевшему)
высшую
квалификационную категорию по одной должности, не может быть отказано в
прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой
должности согласно перечню должностей, по которым совпадают должностные
обязанности (Приложение № 4), в том числе, в случае, если на высшую
квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационной категории.»;
1.2. Пункт 3.5.4. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику
по педагогической должности, учитывается также по одноимённой должности
с должностны.м наименованием «старший», производной от должности, по
которой присвоена
квалификационная категория.
Квалификационная
категория, установленная педагогическому работнику по педагогической
должности с должностным наименованием «старший», учитывается также по
одноимённой должности, от которой должность с должностным
наименованием «старший» является производной.»;
1.3. Пункт 3.5.6. после слов «трудоустроившимся по специальности в год
окончания профессиональной образовательной организации или организации
высшего образования» дополнить словами «не имеющим квалификационной
категории,»;
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1.4. В пункте 3.5.15. слова «педагогических работников и руководителей
государственных и муниципальных организаций» заменить словами «работников и
руководителей государственных и муниципальных организаций, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование по занимаемой должности,»;
1.5. В пункте 8.5. изложить в следующей редакции:
«8.5. Министерство обязуется:
содействовать предоставлению областной организации Профсоюза для проведения
областных мероприятий помещения государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи».»;
1.6. Пункт 1.1. Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».»;
1.7. В Приложении № 4 «Список должностей, по которым совпадают должностные
обязанности, учебные программы, профили работы и устанавливаются выплаты за
квалификационную категорию» строку «Старший воспитатель» в новой редакции:
«

Старший воспитатель,
воспитатель

Воспитатель,
Старший воспитатель
».

2. Изменения в Соглашение вступают в силу с 15 января 2016 года.

