
 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6 

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

НА 2016-2018 ГОДЫ 
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городского округа город Буй 

Костромской области 

Буйская районная организация 

профсоюза работников образования 



Изменения и дополнения № 6 

в Муниципальное отраслевое соглашение по образовательным 

организациям, находящимся в ведении отдела образования 

администрации городского округа город Буй 

Костромской области, на 2016-2018 годы 

 

Стороны: 

      Буйская районная организация профсоюза работников образования                        

(в дальнейшем- Районная организация профсоюза)-от имени работников; 

      Отдел образования администрации городского округа город Буй                               

(в дальнейшем-Отдел -от имени работодателей 

договорились внести следующие изменения и дополнения в Муниципальное 

отраслевое соглашение по образовательным организациям, находящимся в 

ведении отдела образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области, на 2016-2018 годы: 

Пункт 9.4. изложить в новой редакции: 

«(9.4. В случае, если у педагогических работников срок действия 

квалификационной категории истек во время: 

1) длительной нетрудоспособности (свыше четырёх месяцев); 

2)  отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

3) длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом; 

4) прохождения военной службы по призыву; 

5) длительного отпуска, предоставляемого до одного года, 

 они имеют право на сохранение уровня оплаты труда в соответствии с 

имевшейся ранее квалификационной категорией на период подготовки к 

аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не 

более чем на один год с момента выхода педагогического работника на работу. 

  Оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

   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 31 октября 2021 года, до 

31 декабря 2021 года. В этом случае оплата труда устанавливается 

педагогическим работникам с учётом присвоенной ранее квалификационной 

категории приказом руководителя образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


