
Г лава района - руководитель 
администрации МР 

«Удорский»

Начальник Управления Председатель
образования администрации Удорской районной

_2022 г.

Соглашение

о внесении изменений в Районное отраслевое соглашение по образовательным 
организациям Удорского района, подведомственным Управлению образования

администрации МР «Удорский», 
на 2021 -  2023 годы

Управление образования администрации МР « Удорский», в лице Осиповой Елены 
Геннадьевны, от имени работодателя, Глава района -  руководитель администрации МР 
«Удорский», в лице Жилина Николая Дмитриевича, от имени органов местного 
самоуправления - администрация МР «Удорский», и Удорская районная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в лице 
председателя Кочевой Елизаветы Иосифовны, действующей на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь 
статьей 49 Трудового кодекса Российской Федерации, договорились нижеследующем:

1. Внести в Районное отраслевое соглашение по организациям, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 
администрации МР « Удорский», на 2021-2023 годы (далее -  Районное отраслевое 
соглашение) следующие изменения:

1) Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. Стороны подтверждают:
9.2.1. Руководителям и специалистам, работающим в образовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливаются 
повышенные на 25% тарифные ставки, оклады (должностные оклады) по сравнению с 
тарифными ставками, окладами (должностными окладами) руководителей и 
специалистов, работающих в образовательных организациях района, расположенных в 
городских поселениях»;

2) дополнить пункты 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4. следующим:
9.2.2. «осуществлять на основании подтверждающих документов установление 

высшей (первой) квалификационной категории по основной должности победителям 
конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям при прохождении ими 
аттестации в целях установления квалификационной категории в течение трех лет со дня 
утверждения итогов конкурса»;



9.2.3. «осуществлять на основании подтверждающих документов установление 
высшей (первой) квалификационной категории по основной должности педагогическим 
работникам, ставшим победителями, призерами, лауреатами республиканских конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 
детям», «Преподаватель года», «Коми велодысь», при прохождении ими аттестации в 
целях установления квалификационной категории в течение трех лет со дня утверждения 
итогов конкурса»;

9.2.4. «осуществлять на основании подтверждающих документов установление 
высшей (первой) квалификационной категории по основной должности педагогическим 
работникам, ставшим победителями, призерами, лауреатами, дипломантами федеральных 
этапов очных всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогических 
работников, учредителями которых является федеральный орган исполнительной власти, 
при прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной категории в 
течение трех лет со дня утверждения итогов конкурса»;

«осуществлять на основании подтверждающих документов установление высшей 
(первой) квалификационной категории по основной должности педагогическим 
работникам, награжденным ведомственными наградами Министерства просвещения 
Российской Федерации, при прохождении ими аттестации в целях установления 
квалификационной категории в течение пяти лет со дня награждения (присвоения) 
медалью К. Д. Ушинского, медалью J1. С. Выготского, почетных знаний Министерства 
просвещения Российской Федерации, званий Республики Коми, за достижения в 
педагогической деятельности»;

«в случаях аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (высшей или первой), награжденных наградами, 
указанными в абзаце втором пункта 9.2.4, педагогический работник в аттестационную 
комиссию представляет вместе с заявлением копии документов о награде, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации, осуществляющей образовательную 
деятельность»;

«предоставлять возможность прохождения аттестации на высшую 
квалификационную категорию педагогическим работникам, имеющим (имевшим) первую 
или высшую квалификационную категорию по одной из должностей, - по другой 
должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию по 
другой должности педагогические работники претендуют впервые, не имея по этой 
должности первой квалифицированной категории.».

2. Во всем остальном положения Районного отраслевого соглашения остаются 
неизменными.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью районного отраслевого 
соглашения и вступает в силу с момента подписания.

4. В течение одного календарного месяца со дня подписания настоящего 
Соглашения Управление образования доводит текст Соглашения до образовательных 
организаций, профсоюз -  до первичных профсоюзных организаций для его выполнения.


