
Протокол № ___ 

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38 

 

                                                            от 09 февраля 2018 г.  

 

 Всего работающих: 111 человек 

 Присутствовало на собрании: 98 человек 

 

 Председатель собрания: Дородько Е.Н. 

 Секретарь собрания: Паякина Е.П. 

 Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 

 Повестка заседания: 

 1. Принятие изменений и дополнений к коллективному договору на 2016-

2019 гг.:  

 внесение в Коллективный договор учреждения положений об оплате 

труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях. 

   

 По первому вопросу повестки заседания выступил: 

 Борзенков В.В., директор школы, который сообщил следующее. 

  Поскольку 02.02.2018 г. было принято и подписано Территориальное 

отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» на 2018-

2020 годы,  заключенное на муниципальном уровне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с целью определения в договорном 

порядке согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и 

социально-экономических условий для работников и обеспечению стабильной 

и эффективной деятельности организаций, находящихся в ведении комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград», 

предлагаю включить в Коллективный договор учреждения положения об 

оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях (оплата труда в течение 

срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам, при выполнении ими педагогической работы), а именно:  

  Закрепить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам, при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 



 при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), 

типа образовательной организации; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе, но 

не более срока действия квалификационной категории; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться  

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

 

Учитель, преподаватель 

Воспитатель (независимо от типа организации); 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, секции, студии, клубного и или 

иного детского объединения профилю работы по 

основной должности)   

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки» (ОБЖ), учитель, 

преподаватель физической культуры (физического 

воспитания) 

Руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по профилю 

работы по основной деятельности) 

Инструктор по труду,  

преподаватель 

Мастер производственного обучения (по профилю 

работы по основной деятельности) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах), воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями в развитии 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по 



преподаватель физической культуре 

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Учитель того же предмета в   

общеобразовательной организации 

Педагог-психолог Преподаватель психологии 
 

По первому вопросу повестки заседания слушали:  

Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

сообщила присутствующим о необходимости включения в Коллективный 

договор названных директором школы положений об оплате труда 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории 

за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена квалификационная категория. 

Дородько Е.Н., учитель математики, председатель собрания, предложила 

проголосовать за включение в Коллективный договор учреждения 

вышеназванных положений об оплате труда педагогических работников с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других случаях (оплата 

труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам, при выполнении ими педагогической работы). 

 

Голосовали:    «за»                            - 98 человек. 

                         «против»                    - 0 человек. 

                         воздержалось             - 0 человек. 

 

Постановили:  

включить в Коллективный договор учреждения вышеназванные положения 

об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях (оплата труда в течение 

срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам, при выполнении ими педагогической работы).  

 

 

 

Председатель собрания      ________________ /Дородько Е.Н./ 
                                                                              (подпись) 

 

Секретарь собрания            ________________ /Паякина Е.П./ 
                                                        (подпись) 


