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к Коллективному договору  

между работодателем и  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, по которым условия оплаты труда устанавливаются с учетом 
имеющейся квалификационной категории 

 

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или 

высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по кото-

рым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются с 

учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее дейст-

вия в следующих случаях: 
 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная 

категория или установлено 

соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель     Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 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); учитель, преподава-

тель, ведущий занятия по отдельным профильным темам 

из курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспи-

татель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающи-

мися из курса "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагрузки, вхо-

дящей в должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности жизнедеятельности; 

учитель, преподаватель физкультуры (физического вос-

питания) 

Руководитель физического   

воспитания                 

Учитель физкультуры (физического воспитания); препо-

даватель физкультуры (физического воспитания); инст-

руктор по физкультуре; учитель, преподаватель, веду-

щий занятия из курса "Основы безопасности жизнедея-

тельности" (ОБЖ) 



Мастер производственного   

обучения                   

Учитель технологии; преподаватель, ведущий препода-

вательскую работу по аналогичной специальности; ин-

структор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнитель-

ной работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед            

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (незави-

симо от преподаваемого предмета, либо в начальных 

классах) в специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; вос-

питатель; педагог дополнительного образования, стар-

ший педагог дополнительного образования (при совпа-

дении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель музыки общеобразо-

вательного учреждения либо 

структурного подразделения 

образовательного учрежде-

ния, реализующего общеобра-

зовательную программу; пре-

подаватель музыкальной дис-

циплины образовательного 

учреждения среднего профес-

сионального образования ли-

бо структурного подразделе-

ния образовательного учреж-

дения, реализующего образо-

вательную программу средне-

го профессионального обра-

зования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы ис-

кусств, культуры); музыкальный руководитель; кон-

цертмейстер  

Преподаватель детской музы-

кальной, художественной 

школы, (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения ли-

бо структурного подразделения образовательного учре-

ждения, реализующего общеобразовательную програм-

му; преподаватель музыкальной дисциплины образова-

тельного учреждения среднего профессионального обра-

зования либо структурного подразделения образова-

тельного учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкуль-

туре  

Учитель физкультуры (физ-

воспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспита-

ния); инструктор по физкуль-

туре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель образователь-

ного учреждения начального 

или среднего профессиональ-

ного образования либо струк-

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразова-

тельного учреждения либо структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную программу  



турного подразделения обра-

зовательного учреждения, 

реализующего образователь-

ную программу начального 

или среднего профессиональ-

ного образования 

Учитель общеобразовательно-

го учреждения либо струк-

турного подразделения, реа-

лизующего общеобразова-

тельную программу  

Преподаватель того же предмета (дисциплины) образо-

вательного учреждения начального или среднего про-

фессионального образования, структурного подразделе-

ния образовательного учреждения, реализующего обра-

зовательную программу начального или среднего про-

фессионального образования  

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на раз-

ных педагогических должностях, по которым совпадают должностные обя-

занности, учебные программы, профили работы, рассматривается министер-

ством образования и науки Хабаровского края, на основании письменного 

заявления работника. 

 
Основание: Региональное отраслевое соглашение между Хабаровской краевой организа-

цией Профсоюза работников народного образования и науки Хабаровского края и Мини-

стерством образования и науки Хабаровского края на 2018-2021 годы. 
 

 

 

И.о. директора        Е.Л. Симаков 

 

 

Председатель ПК        Т.С. Патрина 


