
Дополнительное Соглашение
к Региональному отраслевому Соглашению между министерством образовании Рязан
ской области и Рязанским областным комитетом Профсоюза работников народно
го образования и науки РФ на 2 0 1 6 -2 0 1 8  г.г. (зарегистрировано Министерством 
труда и занятости населения Рязанской области 20.01.2016 №  13)

Министерство образования Рязанской области в лице министра образования 
Рязанской области Щетинкиной Ольги Сергеевны, действующего на основании 
Положения о министерстве образования Рязанской области, утвержденного По
становлением Правительства Рязанской области от 11.06.2008 г. №99, именуемое 
и дальнейшем "Министерство", с одной стороны, Рязанская областная организа
ция Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице председа
теля Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образо
вания и науки РФ Митиной Елены Анатольевны, действующего на основании Ус
тава, принятого VI съездом Профсоюза работников народного образования и нау
ки РФ 21.03.2010 г., именуемая в дальнейшем "Профсоюз", с другой стороны, до
говорились о нижеследующем:

- Внести с 01.01.2017 года изменения в Региональное отраслевое Соглаше
ние между министерством образования Рязанской области и Рязанским област
ным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 
2016 -  2018 г.г. (зарегистрировано Министерством труда и занятости населения 
Рязанской области 20.01.2016 № 13) изложив пункты 6.2.8 в следующей редак
ции:

6.2.8. При повторной аттестации на квалификационные категории от демон
страции уроков освобождаются:

1) педагогические работники, награжденные:
а) государственными наградами (орденами и медалями, полученными за пе

дагогическую деятельность (кроме медали «Ветеран труда»), почётными звания
ми «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ», «Заслуженный мастер 
производственного обучения РФ»;

б) ведомственными (отраслевыми) наградами: значком «Отличник народного 
просвещения», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального про
фессионального, среднего профессионального) образования РФ», почетным зва
нием «Почетный работник общего (начального профессионального, среднего 
профессионального) образования РФ», почётной грамотой Министерства образо
вания и науки РФ;

2) лица, имеющие ученые степени и звания;
3) победитель и лауреаты областного (районного) этапа конкурсов «Учитель 

года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» (соответственно 
для высшей (первой) категории) за последние 6 лет;



4) работники образования - победители конкурса лучших учителей в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»;

5) педагогические работники, подготовившие в межаттестационный период 
победителей и призеров международных, всероссийских, региональных олимпи
ад, конкурсов, соревнований (по профилю преподаваемого предмета), проводи
мых исполнительными органами государственной власти Рязанской области и 
Министерством образования и науки РФ.

Работник, не выполнивший без объективных причин в межаттестационный 
период рекомендаций аттестационной комиссии, не может быть освобожден от 
демонстрации уроков ни по одному из оснований, перечисленных в п. 6.2.8.
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