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Министерство образования и науки Алтайского края в лице министра 

образования и науки Алтайского края Костенко М.А., действующего на 

основании Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края, 

утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 N 142, и 

Алтайская краевая организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в лице председателя Абдуллаева 

Ю.Г., действующего на основании Устава, совместно именуемые "Стороны", 

договорились о нижеследующем: 

1. Внести в региональное отраслевое соглашение по организациям 

Алтайского края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2016 - 

2018 годы следующие изменения: 
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в пунктах 1.1, 1.3, 5.1, абзаце втором пункта 1.2 слова "Главное 

управление образования и молодежной политики Алтайского края" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство образования и 

науки Алтайского края" в соответствующем падеже; 

в пунктах 1.9, 2.1, 2.2, 2.2.4, 3.2, 4.2, 5.2, 7.1, 7.1.6 - 7.1.7, 7.2.12, 7.3.5, 8.1, 

8.1.5, 11.3, абзаце пятом пункта 8.2.3 слова "Главное управление" в 

соответствующем падеже заменить словом "Министерство" в 

соответствующем падеже; 

абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

"работодатели - организации, находящиеся в ведении Министерства 

образования и науки Алтайского края, в лице их полномочного представителя 

- Министерства образования и науки Алтайского края (далее - 

"Министерство"), действующего на основании Положения о Министерстве 

образования и науки Алтайского края, утвержденного указом Губернатора 

Алтайского края от 23.11.2016 N 142."; 

дополнить раздел 3 пунктом 3.5 следующего содержания: 

"3.5. Стороны по мере необходимости: 

направляют в организации, находящиеся в ведении Министерства, 

разъяснения, в том числе подготовленные Сторонами совместно, по вопросам 

применения законодательства в сфере образования, нормативных правовых 

актов в сфере труда, положений Соглашения; 

проводят мониторинги соблюдения в организациях, находящихся в 

ведении Министерства, норм трудового законодательства, положений 

Соглашения по вопросам заключения трудовых договоров, внедрения и 

реализации системы эффективного контракта, применения профессиональных 

стандартов, порядка проведения аттестации педагогических работников и 

др."; 

пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

"5.14. Работодатели руководствуются при установлении оплаты труда: 

приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 25.09.2013 N 4159 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организации (учреждений), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования" (приложение N 2); 
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приказами Министерства образования и науки Алтайского края: 

от 22.03.2018 N 15-П "Об утверждении Положения об оплате труда 

работников краевых государственных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края"; 

от 22.03.2018 N 16-П "Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников краевых государственных бюджетных (автономных) 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Алтайского края."; 

дополнить раздел 5 пунктом 5.15 следующего содержания: 

"5.15. Работодатели освобождают педагогических работников 

образовательных организаций, участвующих по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

в рабочее время, от основной работы на период проведения ЕГЭ и ОГЭ с 

сохранением за ними места работы (должности), средней заработной платы на 

время исполнения ими указанных обязанностей. 

За счет бюджетных ассигнований Алтайского края, выделяемых на 

проведение ЕГЭ и ОГЭ педагогическим работникам, участвующим в 

проведении ЕГЭ и ОГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке 

и проведению указанных экзаменов, размер и порядок выплаты которой 

устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Алтайского 

края."; 

абзац шестой пункта 8.2.3 изложить в следующей редакции: 

"Указанные документы подаются на имя министра образования и науки 

Алтайского края для рассмотрения и принятия решения."; 

пункт 8.2.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

педагогическим работником заявления в Главную аттестационную комиссию 

сохранять оплату труда с учетом этой квалификационной категории до 

принятия Главной аттестационной комиссией решения об установлении 

(отказе в установлении) квалификационной категории. 

При приеме на работу педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий, но имеющих заслуги в области образования 

(наличие государственных наград, почетного звания, ведомственных знаков 

отличия, полученных за достижения в педагогической деятельности, а также 

наличие у педагогических работников ученой степени кандидата или доктора 

наук по профилю деятельности), предусматривать на срок до одного года (до 

прохождения аттестации) размеры коэффициентов, соответствующих 
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размерам ставок (окладов), устанавливаемых для лиц, имеющих первую 

квалификационную категорию."; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: излагается в 

новой редакции абзац третий пункта 8.2.5, а не абзац второй. 

абзац второй пункта 8.2.5 изложить в следующей редакции: 

"- ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации: знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации; медаль К.Д.Ушинского, нагрудные знаки (почетные 

звания): "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации"; почетные звания: Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации", Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации"; значок "Отличник 

народного просвещения Российской Федерации"; Почетную грамоту 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарность 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Почетную 

грамоту Министерства просвещения Российской Федерации, Благодарность 

Министерства образования и науки Российской Федерации;"; 

в пункте 8.2.6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"8.2.6. Устанавливать высшую квалификационную категорию сроком на 

5 лет при работе в той же должности на основании личного заявления, 

представления руководителя образовательной организации, приказов 

Минпросвещения России или Министерства об итогах профессиональных 

конкурсов, но не ранее чем через 2 года после установления первой 

квалификационной категории:"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"- победителям и лауреатам краевых конкурсов "Учитель года Алтая", 

"Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Вожатый года", "Педагог-

психолог Алтайского края", "Преподаватель года"; "Мастер 

производственного обучения", конкурса на соискание премии Губернатора 

Алтайского края им. С.П.Титова, конкурса лучших педагогических 

работников краевых государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;"; 
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в пункте 10.2: 

в абзаце пятом после слов "в размере" дополнить словами "не менее"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"- введению дополнительных форм поддержки, поощрения молодых 

работников, добившихся высоких результатов в труде и активно участвующих 

в деятельности образовательных и профсоюзных организаций, 

представляющих регион на межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях;"; 

абзац второй пункта 10.1 приложения N 2 признать утратившим силу; 

приложения 3, 4 к Региональному отраслевому соглашению по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 

деятельность, на 2016 - 2018 годы, признать утратившими силу; 

приложения 5, 6 к Региональному отраслевому соглашению по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 

деятельность, на 2016 - 2018 годы, считать приложениями 3, 4 соответственно. 

2. Стороны решили: 

продлить срок действия Регионального отраслевого соглашения по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 

деятельность, на 2016 - 2018 годы, по 31 декабря 2021 года; 

коллективные переговоры по заключению нового Соглашения начать не 

позднее 1 октября 2021 года. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами. 
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