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- определению более льготных критериев массового высвобождения 
работников учреждений с учетом специфики социально-экономической и 
кадровой ситуации в крае и особенностей деятельности учреждений; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 
- предоставлению высвобождаемым работникам дополнительных по 

сравнению с установленными трудовым законодательством гарантий и 
компенсаций; 

- предупреждению работников о возможном сокращении численности 
или штата не менее чем за 3 месяца и предоставлению времени работнику 
для поиска работы в течение рабочего дня; 

- недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за 
два года до наступления права для назначения страховой пенсии по 
старости), а в случае увольнения - с обязательным уведомлением об этом 
территориальных органов занятости и местной организации Профсоюза не 
менее чем за 2 месяца; 

- определению порядка получения дополнительного профессионального 
образования; 

созданию условий для профессиональной переподготовки и 
переобучения работников в соответствии с техническим переоснащением и 
развитием организации; 

предоставлению права преимущественного оставления при 
сокращении численности или штата организации работникам, впервые 
поступившим на работу по полученной специальности в течение трех лет; 

- использованию целевой подготовки учителей, воспитателей для 
образовательных учреждений. 

8.6. Министерство совместно с муниципальными органами управления 
образованием, руководителями подведомственных учреждений осуществляет 
меры, направленные на содействие занятости высвобождающихся 
работников, за счет: 

- актуализации внутриотраслевого банка данных о потребностях в 
педагогических кадрах; 

- развития системы непрерывного педагогического образования на 
основе интегрированных учебных планов и ресурсосберегающих технологий; 

- профессиональной переподготовки кадров, перемещения их внутри 
учреждений на освободившиеся рабочие места; 

- применения с согласия работника в качестве временной меры, 
альтернативной увольнению, режима неполного рабочего времени 
(неполного рабочего дня, неполной рабочей недели) и других мер в 
соответствии с трудовым законодательством. 

8.7. Стороны подтверждают: 
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 установлено трудовым законодательством. 
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8.7.2. Принятие профессионального стандарта не может автоматически 
изменять обязанности работника. Основанием для изменения обязанностей 
работника является соглашение между работником и работодателем об 
изменении условий трудового договора (статья 72 ТК РФ). 

8.7.3. Вступление в силу профессиональных стандартов не является 
основанием для увольнения. 

8.7.4. Необходимость обучения работников в связи с применением 
профессиональных стандартов определяет работодатель. Условия и порядок 
подготовки работников в рамках профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования определяются коллективным договором, соглашениями 
с работниками, трудовым договором в соответствии со статьями 196, 197 
ТК РФ. 

8.7.5. В целях защиты прав педагогического работника при 
подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации 
образовательной организации, в которой работает данный педагогический 
работник (иной уполномоченный первичной профсоюзной организацией 
образовательной организации профсоюзный представитель). 

8.7.6. Педагогические работники проходят аттестацию в особом порядке 
в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в 
педагогической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства, учредителем 
(соучредителем) которых является Министерство, на краевом (1-3 место) или 
муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки 
Российской Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение 
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального 
проекта "Образование" за последние пять лет; 

- 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 
11равительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 
образования и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности. 

8.7.7. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по 
пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного 
мнения выборного органа профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном статьей 373 ТК РФ. 

8.7.8. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
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соответствующим занимаемой должности, является правом, а не 
обязанностью работодателя. 

В отношении педагогического работника, не прошедшего повышение 
квалификации, аттестационная комиссия не вправе принять решение о том, 
что уровень его квалификации не соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, если по 
результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогического работника подготовлено положительное экспертное 
заключение. 

8.7.9. Квалификационная категория, установленная по должностям 
учителя, преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого 
предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым 
применяется наименование "старший" (воспитатель - старший воспитатель, 
педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 
образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший 
инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 
присвоена квалификационная категория. 

8.7.10. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности. 

8.7.11.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. 

8.7.12. 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 квалификационной категории. 

8.7.13. Согласно приказу Минобрнауки России от 26 сентября 2016 г. № 
1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации», к награждению ведомственными наградами 
(включая Почетную грамоту Минобрнауки России и почетное звание 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации») могут 
быть представлены работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (независимо от их организационно-правовой 
формы), государственные гражданские служащие и муниципальные 
служащие, руководители, работники аппарата Профсоюза и местных 
организаций, а также иные категории лиц, имеющие заслуги в установленной 
сфере деятельности и отвечающие требованиям, установленным для 
представления к каждой из наград. 
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