
 

О сохранении уровня заработной платы - 08 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

__________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

Председателю 

Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

Г.И. МЕРКУЛОВОЙ  
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педагогическим работникам                     

На № 634 от 13 декабря 2021 г. 

 

Уважаемая Галина Ивановна! 

С учетом продления ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Минпросвещения России был направлен 

запрос в Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации (далее – Совет) с просьбой рассмотреть возможность 

принятия решения, касающегося необходимости дальнейшего продления срока 

действия квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В соответствии с ответом 

Аппарата Правительства Российской Федерации оснований для рассмотрения 

вопроса о продлении срока действия квалификационных категорий педагогических 

работников на заседании Координационного совета недостаточно. 

В части сохранения уровня заработной платы педагогическим работникам 

с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока ее действия 

информируем. 

В соответствии с пунктом 5.10.4. Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 

на 2021-2023 годы, заключенного 29 декабря 2020 г. между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской Федерации необходимо закреплять 
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в региональных и территориальных соглашениях, коллективных договорах 

положения о сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда 

с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в случае наступлении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе по санитарно-эпидемиологическим основаниям, не менее чем на 6 месяцев. 

При решении вопросов, связанных с оплатой труда работников, в случае 

наступления чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, за педагогическим работником могут быть 

сохранены условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

по истечении срока ее действия, если такое условие является предметом 

региональных отраслевых соглашений и (или) коллективных договоров. 

Обращаем внимание, что педагогические работники образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации проходят аттестацию в штатном 

режиме в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

 

 

С уважением, 

 

                                    МШЭП А.В. Зырянова 
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