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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Производить оплату труда педагогическим работникам 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 2014г. № 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 работе в должности, независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория; 

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 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 



совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 



 концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

5.2.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять 

уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к проведению аттестации, но не более  одного года: 

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия квалификационной 

категории  в периоды: 

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в 

трехмесячный срок после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, если  в этот период истек срок действия квалификационной категории; 

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного 

возраста, но не более чем на один год. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.6. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

5.2.7. Оказывать материальную помощь на похороны работника. 

5.2.7. Оказывать материальную помощь на похороны близких родственников 

(родителей, супруга, супруги, брата, сестры, детей, бабушки, дедушки). 

 


