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Оплата 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
Работодатель обязуется производить оплату труда с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в течение срока действия квалификационной
категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом
России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), 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;
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 рекомендуется
при оплате труда учитывать
квалификационную
категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1
2
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);

1
Учитель; преподаватель

1

Старший воспитатель;
воспитатель
Руководитель физического воспитания

Воспитатель;
старший воспитатель
Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре
воспитатель

Учитель-дефектолог, учитель логопед
Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)

музыкальный руководитель;
концертмейстер

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

инструктор по физической культуре

2

