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Приняты на общем собрании коллектива 

22  января 2021 года, протокол № 1 

 



Стороны муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О. А. Юрасова» в лице директора Владимировой Елены 

Ивановны, представителя Работодателя и профсоюзный комитет в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Смоленцевой Вероники 

Александровны, представителя Работников, пришли к соглашению: 

 

1. Последний абзац подпункта «Коэффициент за квалификационную 

категорию (Ккв)» пункта «Выплаты с использованием повышающих 

коэффициентов» приложения №3 «Перечень и условия выплат стимулирующего 

характера» Положения об оплате труда (приложение к  Коллективному договору):  

«В условиях введения в Костромской области режима повышенной 

готовности, вызванного распространением пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, сохранить за педагогическими работниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, у которых в период с 01 апреля 

2020 года по 01 сентября 2020 года истекают сроки действия квалификационных 

категорий, условия оплаты труда до 31 декабря 2020 года с учетом установленной 

им ранее квалификационной категории. Оплата труда в этом случае 

устанавливается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом» заменить абзацем следующего 

содержания: 

«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Костромской области продлевается действие 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых 

заканчиваются в период с 01 сентября 2020 года по 01 октября 2021 года, до 31 

декабря 2021 года. В этом случае оплата труда устанавливается педагогическим 

работникам с учетом присвоенной ранее квалификационной категории приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с профсоюзным 

комитетом.». 

 

2. Изменения вступают в силу с момента подписания и применяются к 

правоотношениям с 01 сентября 2020 года. 

 

 


