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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам Соглашение о внесении изменений в Отраслевое 
соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края, на 2014 -  2016 
годы (далее - Отраслевое соглашение), заключенное между министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края и 
Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 14 сентября 2015 года.

Предлагаем Вам довести указанноеСоглашение до руководителей 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
образовательных организаций, провести разъяснительную работу 
спрофсоюзным активом, а также разместить Соглашение на сайтах местных 
организаций и в профсоюзных уголках первичных профсоюзных 
организаций.

Приложение: на 11 листах.

Председатель
краевой организации Профсоюза

Председателям местных и 
первичных организаций 
Профсоюза

http://www.stvprofedu.ru
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1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В абзаце втором пункта 1.4.6. слова «представителей 

работодателя» зам енить словом «работодателей»,
1.2. А бзац второй пункта 1.5. изложить в следующ ей редакции 

«Текст соглаш ения размещ ается на официальных сайтах М инистерства 
(w w w .stavm inobr.ru) и П рофсою за (w w w .stvprofedu.ru).

2. В разделе 111 «Развитие социального партнерства и участие 
профсою зных органов в управлении учреждениями»:

2.1. В пункте 3.2.3. слова «на заседании соответствую щ ею  высшего 
коллегиального органа управления учреждением» заменить словами «на 
общем собрании работников образовательного учреждения».

3. В разделе V «Оплата труда и нормы труда»:

3.1. П ункт 5.6 изложить в следующей редакции: «5.6 Оплата труда
работников, заняты х на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению  с тарифными 
ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями груда, но не ниже
размеров, установленны х трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат.

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Ф едерального закона от 28 декабря 2013 года №  426-Ф З «О специальной
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оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-Ф З «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации в связи с 
принятием Ф едерального  закона «О специальной  оценке  условий труда») 
(далее - Ф едеральны й закон от 28 декабря 2013 года №  426-Ф З) работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляю тся гарантии и 
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работодатель 
сохраняет:

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) 
и тяжелыми (особо тяж елы ми) условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом 
Рособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными 
Перечнями, утверж денны ми приказом М инистерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Ф едерации от 7 октября 1992 г. № 611;

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю ; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
не менее 7 календарны х дней; повышенная оплата труда не менее 4 
процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов 
работ с нормальны ми условиями груда) работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, установленны е в соответствии 
с порядком, действовавш им до дня вступления в силу Ф едерального закона от 
28 декабря 2013 года №  426-ФЗ.».

3.2. В пункте 5.9. слова «с письменного согласия работника 
допускается» исклю чить.

3.3. В пунктах 5.17.1., 5.17.3. слова «приказом М инистерства
образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников» заменить словами 
Приказ М и н о б р н ау к и  Р оссии  от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

3.4. П ункт 5.17.6. изложить в следующ ей редакции: «5.17.7.
Образовательные учреждения, реализующ ие общеобразовательные 
программы, дополнительны е образовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, учитывают 
особенности оплаты  труда отдельных категорий педагогических работников.» 
(приложение №  3 к Соглаш ению).

3.5. П ункт 5.17.7. изложить в следующ ей редакции: «5.17.7. В целях 
материальной поддержки педагогических работников, у которых срок
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действия квалификационной категории истек (истекает) в период:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахож дения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достиж ения им возраста трех лет;
- нахож дения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 
соответствии со ст. 335 ТК РФ;

- иных периодов, препятствующ их реализации права работников на 
аттестацию

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 
чем на один год после выхода на работу;

П едагогические работники, у которых срок действия 
квалификационной категории истекает в период:

- составляю щ ий не более двух лет до наступления пенсионного 
возраста;

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения;

сохранять оплату труда с учетом имевш ейся квалификационной 
категории.

О снованием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 
заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 
документов, подтверж даю щ ие данное основание.».

3.6. В абзаце пятом пункта 5.17.8. слово «преподавательской» заменить 
словом «педагогической».

3.7. Пункты 5.18.12, 5.18.13 исключить.

4. В разделе VI «Рабочее время и время отдыха»:
4.1. Абзац второй пункта 6.1.1. изложить в следую щ ей редакции 

«П родолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников организаций определяется в соответствии с трудовым 
законодательством в зависимости от наименования долж ности, условий труда 
и других факторов.

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников регулируются П риказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы ш ставкч заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.».

4.2. П ункт 6.1.2. изложить следующей в редакции: «6.1.2. Режим

user
Выделение

user
Выделение
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рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатели и первичные профсою зные организации обеспечивают 
разработку правил внутреннего трудового распорядка в организации в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации, другими 
федеральными законами, а такж е с учетом особенностей, устанавливаемых 
М инобрнауки России в соответствии с частью 7 сгатьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №' 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации.».

4.3. Дополнить пунктом 6.8. следую щ его содержания: «6.8. При 
проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  426-Ф З «О специальной 
оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных 
Ф едеральным законом от 28 декабря 201.3 № 421-Ф З «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации в связи с 
принятием Ф едерального закона «О специальной оценке условий груда») 
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 
Трудового кодекса Российской Ф едерации.

До проведения специальной оценки условий труда работникам 
обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в том числе установленны е в соответствии 
со Списком производств, цехов, профессий и долж ностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращ енный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 
СССР и П резидиум а BI 1C ПС от 25 октября 1074 г. № 298/11-22 ».

5. В разделе VI 1«Условия и охрана труда»:
5.1. В абзаце втором пункта 7.2.1 слова «аттестации рабочих мест» 

заменить словами «специальной оценки условий труда».
5.2. А бзац третий пункта 7.2.1 изложить в редакции «Используют в 

качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 
охране труда возмож ность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) 
на предупредительны е меры по сокращ ению  производственного 
травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, 
обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров в соответствии с Ф едеральным законом от 1 декабря 2014 г. Ка 386- 
ФЗ «О бю дж ете Ф онда социального страхования Российской Федерации на 
2015 год и на плановы й период 2016 и 2017 годов».

5.3. П ункт 7,2.2. дополнить словами «, а также обязательного 
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей
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213 Трудового кодекса Российской Федерации.».
5.4. Пункт 7.2.7. после слова «бесплатно» дополнить словом 

«сертиф и ц иро ва н н о й ».
5.5. Пункт 7.2.8. дополнить словами «в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. Лг« 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда.».

6. В разделе VIII «Содействие занятости. дополнительному 
профессиональному образованию и закрепление профессиональных кадров»:

6.1. Пункт 8.7.1. изложить в следующей редакции: «8.7.1 Направление 
педагогических работников для получения дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки осуществляется не реже 
одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии полного 
возмещения им командировочных расходов, как это установлена трудовым 
закон одател ьством.».

6.2. Пункт 8.7.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин 

Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За 
заслуги перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный труд», премия 
Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 
почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 
Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 
образования и науки за последние пять лет;

- наличия ученой степени кандидата и доктора наук по профилю 
деятельности.».

6.3. Дополнить пунктом 8.7.10 следующего содержания:
«8.7.10. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 
квалификационную категории педагогический работник претендует впервые, 
не имея первой квалификационной категории.

Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении 
аттестации по причине истечения срока действия квалификационной 
категории (первой или высшей) на день подачи заявления, в том числе 
истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче 
заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 
к вал и ф и ка ц и он н о й кате го р и и.».

7. В разделе IX «Социальные гарантии, льготы, компенсации»:
7.1. Абзац седьмой пункта 9.3. дополнить словами «, возможного 

продления срока ее действия.».
7.2. Пункт 9.5. после слов «для проведения» дополнить словом
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«вакцинации»,

8. В разделе X «Гарантии прав профсоюзных (организаций и членов 
Профсоюза»:

8.1. В пункте 10.3Л. перед словами «Перевод указанных профсоюзных 
работников» дополнить слова «Перемещение или временный».

8.2. В пункте 10.4.2. слова «учебы или переквалификации» заменить 
словами «получения дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки».

9. В графе «М инимальный должностной оклад (рублей)» пункта 1.3 
приложения № 1 к отраслевому соглашению по организациям, находящимся 
в ведении министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края на 2014-2016 годы:

9.1. В пункте 1 цифры «5426» заменить цифрами «5697».
9.2. В пункте 2 цифры «5692» заменить цифрами «5977».
9.3. В пункте 3 цифры «625 1» заменить цифрами «6564».
9.4. В пункте 4 цифры «6919» заменить цифрами «7265».

10. Приложение № 2 к отраслевому соглашению по организациям, 
находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края на 2014-2016 годы изложить в редакции:

«Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников.

1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий 
педагогических работников применяются в образовательных организациях, 
реализующих:
общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 
образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения);
образовательные программы среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена);
дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиопальные 
программы).

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 
работников, связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами 
часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядком 
определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии 
с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и 
подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки
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Российской Ф едерации, утверж денного постановлением  П равительства 
Российской Ф едерации от 3 ию ня 2013 г. .N1» 466 (далее -  приказ 
М инобрнауки России),

1.3. Н орм ы  часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые 
приказом М инобрнауки России, являю тся расчетны ми величинами для 
исчисления педагогическим  работникам  заработной платы за месяц за 
фактически установленны й им образовательной организацией объем 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 
год).

1.4. За учебную  нагрузку или учебную  (преподавательскую ) работу, 
выполняемую  педагогическим и работникам и с их письменного согласия 
сверх нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 
установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенном у объему педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы , за исклю чением  случаев выплаты ставок 
заработной платы в полном размере, предусм отренны х для учителей 
полож ениями приказа М инобрнауки России.

1.5. О собенности расчета месячной заработной платы учителей с 
учетом установленного объема учебной (преподавательской) работы в 
неделю и преподавателей с учетом установленного годового объема учебной 
(преподавательской) работы  (далее -  учебная нагрузка) определены в разделе 
П. «О собенности установления объем а учебной нагрузки и исчисления 
заработной платы учителей» и в разделе 3. «О собенности установления 
объема учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей 
образовательны х организаций, реализую щ их образовательны е программы 
среднего проф ессионального образования» настоящ его приложения.

2. О собенности  исчисления месячной заработной платы учителей в 
зависим ости от объема учебной нагрузки.

2.1. И сходя из ф актического количества часов учебной нагрузки  в 
неделю, определенной учителям , а также размера ставки заработной платы, 
предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляю щ ую  18 
часов в неделю , определяется их заработная плата в месяц (i.e. 
осущ ествляется их тариф икация) за выполнение учебной 
(преподавательской) работы путем умнож ения количества часов учебной 
нагрузки в неделю  на размер ставки их заработной платы и деления 
полученного произведения на 18 (норма часов у чебной нагру зки в неделю).

2.2. У становленная учителям при тарификации заработная плата 
вы плачивается еж емесячно независимо от числа недель и рабочих дней к 
разные месяцы года. Тариф икация учителей производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям , если учебны ми планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину).



2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 
заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным основаниям.

3. Особенности исчисления заработной платы преподавателей 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.

3.1. Исходя из определенного преподавателям фактического объема 
годовой учебной нагрузки, а также размера ставки заработной платы, 
предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 720 
часов в год, средней месячной нормы учебной нагрузки, составляющей 72 
часа, определяется размер их средней месячной заработной платы за 
выполнение учебной (преподавательской) работы. Исчисление средней 
месячной заработной платы осуществляется путем умножения часовой 
ставки преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки 
и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа.

3.2. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в 
каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском.

3.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
объем годовой учебной нагрузки и размер средней месячной заработной 
платы определяется на количество оставшихся до конца учебного года 
полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 
выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

3.4. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 
после выполнения преподавателем всего объема годовой учебной нагрузки. 
Оплата производится помесячно или в конце учебного года.

3.5. Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно 
отсутствующих преподавателей по болезни и другим причинам, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце
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учебного года также только после выполнения преподавателем всего объема 
годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного года.

В том случае, если замещение продолжается непрерывно СВЫШЕ ДВУХ 
месяцев, то со дня его начала исходя из уточненного объема годовой учебной 
нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на 
работу в течение учебного года, производится перерасчет средней месячной 
заработной платы преподавателей.».

11. Приложение № 3 к отраслевому соглашению по организациям, 
находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края на 2014-2016 годы изложить в редакции:

«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

Оплата труда 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, сохраняетсяпри 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 при оплате 
труда учитывается квалификацион11ая 

категория, установленная по 
должности, указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется 
работа);
социальный педагог;
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должности)
Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы ПО 
учебному предмету «технология»)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед

У читель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
ад аптирован н ы м об рано вате л ь н ы м 
программам);
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, i 
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

1 (реподаватель 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-пре!юдаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель, преподаватель (при 
вы полиении уч еб иой 
(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
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должности)
Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету «технология»)

Мастер производственного обучения: 
инструктор по труду

У чител ь-дефектолог, учитель 
логопед

У ч ител ь-л о го п е д ;
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) paooibi по 
учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств)

Преподавател ь образовател ьн ы х 
органи заци й донол н и re;i ьн ого 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
муз ыкальный ру ко во д и тс; i ь; 
концертмейстер

П ре подаватель образовател ь i i ы n 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной J 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель, преподаватель (при ■
выполнении учебной 1i
(преподавательской) работы по j
физической культу'ре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при 
в ы полпенни у ч еб ной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре);
инструктор по физической культуре

Ста рши й грен ер- пре пода ва гсл ь: 
тренер-преподаватель


