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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Федеральный закон Российской Федерации  "Об образовании  
Российской Федерации« от 29.12.2012 №273 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 
07.04.2014 №276 
• Постановление правительства РФ «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательной организации» от 08.08.2013 №678 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
от 26.08.2010 №761н 
• Региональное отраслевое соглашение по учреждениям образования 
Алтайского края на 2016-2018 годы от 04.03.2016 №756 
• Соглашение о внесении изменений в региональное отраслевое 
соглашение по организациям Алтайского края, осуществляющим 
образовательную деятельность, на 2016-2018 годы и продлении срока его 
действия на период 2019-2021 годов от 26.12.2018 №186 

 



РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Соглашение предусматривает: 

• Устанавливать оплату труда с учетом  

имеющейся квалификационной 

категории; 

• Продление оплату труда с учетом  

имеющейся квалификационной 

категории, но не более чем на один год; 

• Рассматривать заявление о прохождении 

аттестации по особой (льготной) форме. 
 



УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ  

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

• При работе в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от преподаваемого 
предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 
• При работе в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в 
работе; 
• Выполнения педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория в соответствии с перечнем, 
определенном в приложении №5, если по выполняемой 
работе совпадают профили работы 
 Основанием для рассмотрения вопроса об оплате 
труда является заявление работника, ходатайство 
работодателя, указанные документы подаются на имя 
министра образования и науки Алтайского каря для 
рассмотрения и принятия решения 



ПРОДЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ  

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ,  

НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ГОД 

 Сохранить до одного года размер оплаты труда педагогическим работникам, у 

которых истек срок действия квалификационной категории в период: 

• временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;  

• нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;  

• возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательной организации или ухода на пенсию;  

• нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет 

преподавательской работы в соответствии с ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

• исполнения ими на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа. 

• В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии по старости (по возрасту) сохранять на этот период оплату труда 

с учетом имеющейся квалификационной категории.  

  

 Заявление о сохранении оплаты труда от лиц предпенсионного возраста 

подается в период действия квалификационной категории. 
  
 



 Основанием для рассмотрения вопроса об 

оплате труда является: 
• Заявление педагогического работника (поданное в течении одного 

месяца со дня выхода на работу); 

• Ходатайство руководителя муниципального органа управления 

образованием; 

• Копия аттестационного листа или выписка из приказа о 

результатах аттестации; 

• Иные документы, подтверждающих данные основания. 

 

 В случае окончания срока действия квалификационной 

категории после выхода на работу размер оплаты труда 

устанавливается со дня истечения срока ее действия. 

 Указанные документы подаются на имя министра 

образования и науки Алтайского каря для рассмотрения и 

принятия решения 

 



  При приеме на работу педагогических 

работников, не имеющих квалификационных 

категорий, но имеющих заслуги в области 

образования (наличие государственных наград, 

почетного звания, ведомственных знаков отличия, 

полученных за достижения в педагогической 

деятельности, а также наличие у педагогического 

работника ученой степени кандидата или доктора 

наук по профилю деятельности), предусматривать 

на срок до одного года  (до прохождения 

аттестации) размер коэффициентов , 

соответствующих размерам ставок (окладов), 

устанавливаемых для лиц, имеющих первую 

квалификационную категорию. 



 В случае истечения срока действия 

квалификационной категории  после подачи 

педагогическим работником заявления в Главную 

аттестационную комиссию, сохранять оплату труда 

с учетом этой квалификационной категории до 

принятия Главной аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

 Ходатайства на установление оплаты труда 

по данному основанию предоставлять в 

Министерство образования и науки Алтайского 

края не требуется. 



 

ОСОБАЯ (ЛЬГОТНАЯ) ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 
 Рассматривать заявления педагогических работников о прохождении аттестации по особой 

(льготной) форме и устанавливать квалификационную категорию без проведения самоанализа 

педагогической деятельности и экспертизы аттестационных материалов педагогическим работникам 

имеющим: 

• Государственные награды (Орден Почета, Орден Дружбы), медали (медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, медаль «Ветеран труда»), почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации»; 

• Ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации:  

• знак отличия: Министерства образования и науки Российской Федерации,  

• медаль К.Д. Ушинского,  

• нагрудные знаки (почетные звания): «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации»,  

• почетные звания: «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения Российской Федерации»,  

• почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, почетная грамота 

Министерства просвещения Российской Федерации»,  

• благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации); 

• Звание «Ветеран труда Алтайского края»; 

• Награды других ведомств по профилю педагогической деятельности. 



 Педагогический работник имеет право 

предоставить заявление о прохождении аттестации 

по особой (льготной) форме на ту же 

квалификационную категорию (с первой на первую, 

с высшей на высшую), продолжая работать в той же 

должности. 

 Особой (льготной) формой аттестации, 

указанной в п.8.2.5. Соглашения, педагогический 

работник может воспользоваться только один раз. 

Данное ограничение вступило в силу с 1 января 

2013 года и не имеет обратной силы.  



ОСОБАЯ (ЛЬГОТНАЯ) ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 
  

 Устанавливать высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет при работе 

в той же должности на основании личного заявления, представления руководителя 

образовательной организации, приказов Минобрнауки России или Министерства 

образования и науки Алтайского края об итогах профессиональных конкурсов, но не ранее 

чем через 2 года после установления первой квалификационной категории:  

• Победителям конкурса отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

• Победителям и лауреатам краевых конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям», «Вожатый года», «Педагог-психолог Алтайского края», «Преподаватель года», «Мастер 

производственного обучения», конкурс на соискание премии Губернатора Алтайского края им. 

С.П. Титова, конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и 

муниципальных организаций осуществляющих образовательную деятельность по личному 

заявлению и на основании представления руководителя образовательного учреждения 

устанавливать соответствующую квалификационную категорию сроком на 5 лет. 

• Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований, проводимых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

• Руководителям краевых и муниципальных профессиональных методических объединений 

(городского, муниципального, краевого уровней). Это основание для льготной аттестации можно 

применять и при очередной аттестации в том случае, если учитель продолжает руководить 

методическим объединением учителей. 

 Особой (льготной) формой проведения аттестации при наличии указанных 

достижений, педагогический работник может воспользоваться один раз.  

   
 



 Обращаем ваше внимание на то, что 

открытый урок (мероприятие, занятие) 

педагогический работник, аттестующийся 

по упрощенной процедуре, проходит в 

межаттестационный период без 

приглашения муниципальных (внешних) 

экспертов и оформления оценочных 

листов. 



  

 В состав аттестационного дела педагогического работника, 

аттестующегося по особой (льготной) форме, входят: 

• заявление педагогического работника с приложением результатов 

профессиональной 

деятельности в межаттестационный период; 

• выписка из приказа Министерства образования и науки Алтайского края; 

• выписка из приказа образовательного учреждения об организации 

процедуры аттестации на квалификационную категорию; 

• копия удостоверения о повышении квалификации; 

• выписка из приказа Министерства, либо копия трудовой книжки с 

записью 

об установлении квалификационной категории; 

• копия документа, подтверждающего право на прохождение аттестации 

по особой (льготной) процедуре. 

  

 Аттестационные дела аттестующихся по особой (льготной) форме 

предоставляются в сектор аттестации педагогических работников за месяц 

до даты заседания Главной аттестационной комиссии в электронном 

формате PDF. 



 Педагогическим работникам, 
получившим диплом о высшем или 
среднем профессиональном 
образовании или диплом о 
профессиональной переподготовке в 
межаттестационный период, 
предоставляется право не проходить 
курсы повышения квалификации в 
течение 3-х лет после окончания 
учебного заведения.  



 

 

Желаем успешной подготовки  

к аттестации 


