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6.2. Работодатели с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации:

6.2.2. Предусматривают регулирование 
вопросов оплаты труда, обеспечивая…

+ оплата работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни с учетом 
компенсационных и стимулирующих 
выплат

зависимость оплаты труда от их личных 
результатов

учет типовых норм труда 
для однородных работ

зависимость оплаты труда работника 
от результатов и качества его работы

системы нормирования труда:

• определяются работодателем 
с учетом мнения профкома 

• устанавливаются коллективным 
договором с учетом типовых норм 
труда для однородных работ

Департамент и Профсоюз исходят из того, что…



6.2. Работодатели с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации:

6.2.2. Предусматривают регулирование 
вопросов оплаты труда, обеспечивая…

в образовательных организациях 
СПО:

• соответствие размеров выплат
за выполнение функций классного 
руководителя (куратора) 
в группах на платной основе 
и во бюджетных группах 

• при финансовой возможности 

• за счет средств от приносящей доход 
деятельности

Департамент и Профсоюз исходят из того, что…

• учет квалификационной категории 
педагогических работников 

• оплата труда при установлении 
тождества 
по должностям педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную категорию 
(в том числе по совместительству) 
в соответствии с приложением № 3 
к Отраслевому соглашению



Пункты 6.6 и 6.7 определяют особенности оплаты труда в периоды 
дистанционной работы и дистанционного обучения

Если невозможно осуществить временный перевод на дистанционную работу 
по инициативе работодателя – время простоя оплачивается 
в размере не менее двух третей средней заработной платы работника

Выплата заработной платы работникам, временно перешедшим на дистанционную 
(удаленную) работу, осуществляется в полном объеме

• при сохранении должностных обязанностей

• при сохранении продолжительности рабочего времени и норм труда

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
не снижает объем педагогической работы (учебной нагрузки) 
и не уменьшает размер заработной платы



Пунктом 6.5. определены особенности осуществления 
вознаграждения за классное руководство

Вознаграждение выплачивается в течение учебного года, в том числе в период летних 
каникул (за исключением периода отпуска)

Не допускается необоснованное изменение (уменьшение) размеров выплат за классное 
руководство (кураторство) по инициативе работодателя 

• при надлежащем осуществлении классного руководства (кураторства) 

• за исключением случаев сокращения количества классов (групп)

Временное замещение классного руководителя (кураторство) оплачивается 
пропорционально времени замещения

Работодатель вправе отменить выполнение работы по классному руководству (кураторству) 
и вознаграждения за нее за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 
работником по его вине данной работы
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6.13.1. Рекомендовать работодателям 
предусматривать в положениях об оплате 
труда работников:

• после выхода на работу из отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет - не менее чем на один год 

• до наступления права для назначения 
страховой пенсии по старости –
не менее чем за один год

• по окончании длительной болезни, 
длительного отпуска, предоставляемого 
до одного года - не менее чем на 6 месяцев

Департамент и Профсоюз договорились…

Сохранение за педагогическими 
работниками условий оплаты 
труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории 
по истечении срока ее действия

Конкретный срок учета имевшейся 
квалификационной категории 
определяется коллективным договором



Департамент и Профсоюз договорились…

6.13.2. Принимать меры 

по совершенствованию отраслевых 

рекомендаций по системам оплаты труда 

в образовательных организациях

.

6.13.2. Совместно обсуждать предложения 

по вопросам регулирования оплаты труда 

работников, 

в том числе по совершенствованию 

отраслевых рекомендаций по системам 

оплаты труда в образовательных 

организациях, 

в рамках создаваемых Департаментом 

рабочих групп и в других формах

Конкретизировано взаимодействие сторон по вопросам оплаты труда



Департамент и Профсоюз договорились…

6.13.4. Разработать и решением Отраслевой комиссии 

принять рекомендации сторон по вопросам 

осуществления выплаты заработной платы, 

включая форму расчетного листка, 

для использования работодателями 

и первичными профсоюзными организациями 

при регулировании этих вопросов на локальном уровне

Новые обязательства сторон по вопросам оплаты труда



Департамент и Профсоюз рекомендуют 
работодателям и первичным профсоюзным 
организациям…  

6.14.1. При увольнении работников осуществлять стимулирующие выплаты 
за результативность работы в предыдущем учебном году 

• пропорционально отработанному времени в течение учебного года 

• в случае отсутствия виновных действий работника, повлекших увольнение

• в соответствии с коллективным договором и локальными нормативными актами

6.14.2. В периоды, когда по решению уполномоченных органов государственной власти 
установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы:

Предусматривать стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим работу

• дежурных классов (групп) 

• охрану и содержание образовательной организации,

• начисление и выплату заработной платы

• поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены




