
  
 

 

 

 

 

 



         В Коллективный договор МБОУ ДО «Центр детского творчества», заключенного  на 

период  с 11.04.2018г. по 10.04.2021г., внести следующие дополнения и изменения: 

 

1. В Приложении № 2 «Положение о порядке формирования и применения фонда 

оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» исключить раздел V. Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы. 

Раздел VI. Другие вопросы оплаты труда   считать  разделом V. 

 

2. Приложение 7 «Тождественность должностей (специальностей), которая 

учитывается при оплате труда педагогических работников, имеющих  квалификационную 

категорию по одной из должностей (специальностей)» изложить в следующей редакции: 

          Педагогическим работникам, имеющим квалификационную категорию по одной 

должности, производится оплата труда за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, но по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(профили деятельности) организации. 

 

   Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория  

или установлено соответствие 

занимаемой должности 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория (соответствие 

занимаемой должности), присвоенная  

по должности в графе № 1 

учитель методист (в организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организациях)  

учитель, преподаватель 

 

воспитатель (независимо от места работы), социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый 

педагог-психолог воспитатель 

музыкальный руководитель воспитатель 

методист в организации 

дополнительного образования 

педагог дополнительного образования, педагог-

организатор 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор 

методист в организации дополнительного образования 

педагог-организатор педагог дополнительного образования  

(по аналогичному профилю) 

преподаватель – организатор основ                

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

руководитель физвоспитания 

 

учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), тренер-преподаватель 

ДЮСШ 

учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

преподаватель физвоспитания 

преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 



мастер производственного обучения 

 

учитель технологии (труда), инструктор по труду; 

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

учитель технологии  мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

с профилем работы по основной деятельности), 

воспитатель в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

учитель музыки общеобразовательной 

организации, преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации 

преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

преподаватель детской музыкальной 

школы, художественный школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

 

учитель музыки общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной образовательной 

организации, 

концертмейстер организации дополнительного 

образования  

тренер-преподаватель учитель, преподаватель физической культуры 

(физвоспитания), инструктор по физической культуре 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

 

учитель того же  предмета в общеобразовательной 

организации 

учитель общеобразовательной 

организации 

преподаватель того же предмета профессиональной 

образовательной организации 

мастер производственного обучения преподаватель профессиональной образовательной 

организации 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

мастер производственного обучения 

 

 

          Данные дополнения и изменения в коллективный договор вступают в силу с момента 

подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.  

 

 

 


