
 

 

 

Приложение № 5   

 к коллективному договору на период с 2021 г. по 2024 г.  
 

Согласовано: 

Представитель первичной 

профсоюзной организации 

_______________С.А.Афанасьева 

«____»________________2021г. 

Утверждаю: 

Руководитель образовательной 

организации 

________________Л.Г.Кондратьева 

«___»_____________2021г. 
 

Тождественность должностей (специальностей),  

 которая учитывается при оплате труда педагогических работников,  

имеющих квалификационную категорию по одной из должностей 

(специальностей)   

 

Оплата труда осуществляется с учѐтом имеющейся квалификационной 

категории, если по выполняемой работе (иной должности) совпадают 

профили работы (деятельности), должностные обязанности, учебные 

программы в следующих случаях:   
 

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, преподаватель  
 

воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, педагогорганизатор, 

педагог дополнительного образования, 

старший вожатый, учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по 

профильным темам из курса основного 

предмета (например, валеология как часть 

курса биологии, или профильные темы по 

медицинской подготовке из курса  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»)  

учитель  методист  

методист  учитель  



педагог-психолог  воспитатель  

музыкальный руководитель  воспитатель  

педагог дополнительного 

образования  

старший педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор  

 

старший педагог дополнительного 

образования  

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор  

методист в учреждении 

дополнительного образования  

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор  

педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор  

методист в учреждении дополнительного 

образования  

педагог-организатор  педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю)  

методист  старший методист  

старший методист  методист  

инструктор - методист  старший инструктор - методист  

старший инструктор-методист  инструктор - методист  

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 (трудового 

обучения)  

мастер производственного обучения, 

инструктор по труду  

учитель-дефектолог, учитель- учитель-логопед, учитель-дефектолог,  

логопед  
 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем 

работы по основной деятельности), 

воспитатель  

учитель музыки 

общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования  

преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер  

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

художественный школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный  

руководитель, концертмейстер  
 

учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального образования  

старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в том числе  

ДЮСШ, СДЮШОР  

учитель, преподаватель физической 

культуры (физвоспитания), инструктор по 

физической культуре  

старший тренер - преподаватель  тренер-преподаватель  
 

тренер-преподаватель  
 

старший тренер-преподаватель  
 



преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования  

 

учитель того же  предмета в 

общеобразовательном учреждении  

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на 

разных педагогических должностях, не входящих в вышеназванный перечень 

должностей, могут быть урегулированы ЛНА, принятым работодателем с 

учѐтом мнения ВОППО.  
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