
Щополнительное соглашение NЬ 2
к Отраслевому соглашению по государствеtrI,ным организациям сферы

, образоваIlия Вологодской области на 20L9 - 2021 годы

г. Вологда 17 авryста 2021 года

.Щепартамент образованIбI Вологодской области, в лице начЕIJIьника rЩепартамента
образования области Рябовой Елены Олеговны, действующего на основании
Положения о Щепартаменте образования Вологодской области, с одной стороны, и
Вологодская областнаJI организация ПрофессионаJIьного союза работников народного
образования и науки Российской Федерации, в лице rrредседателll Вологодской
Областной организации Профессион€шьного союза работников народного образования
И НаУКИ РоссиЙскоЙ Федерации Павлушковой Светланы Вадимовны, действующего на
ОСНОВании Устава Профессионального союза работников народного обр€вования и
НаУКИ РОССиЙскоЙ Федерации, с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение Ns 2 к ОтраслевомУ соглашению по государственным
ОрГаниЗациям сферы образования ВологодскоЙ области на 20|9-202| годы (далее -
Отраслевое соглашение) о нижеследующем:'1. ПУнкт 8.9. раздела 8 <Социальные гарантии, льготы, компенсации)
Отраслевого соглашениlI дополнить подIý/нктом 8.9.5. следующего содержания

(8.9.5. Аттестационной комиссии стороны рекомендуют проводить аттестацию в

целlIх установлениrI квалификационной категории (первой или высшей) без
приВлечениJI специа.пистов длlI проведения всестороннего анализа профессиональной
ДеЯТеЛЬНОсТи пеДzгогическIZD( работников (по результатам деятельности за последние 5

лет, межаттестационного периода) в следующих сJIучаях:

- еСЛИ ПеДаГоГическиЙ работник является победителем регион€tльного этапа конкурса
проф ессионального мастерства;

- если педагогический работник явJuIется победителем или лауреатом всероссийского
этапа конкурса профессионalльного мастерства>.

2. ПУНКт 8.9. раЗдела 8 <СоциальЕые гарантии, льготы, компенсацииD
Отраслевого соглашениlI дополнить гIодпунктом 8.9.6. следующего содержаниjI:

<8.9.6. Аттестационной комиссии стороны рекомендуют проводить аттестацию в
Целях Установления квалификационной категории (первой или высшей) без
привлечения специалистоВ для цроведениlI всестороннего ан€IJIиза профессиональной
деятельности подагогиIIеских работников в сJý/чае, если педагогический работник
имееТ учеЕую степень кандидатаили доктора наук по гlрофилю деятельности)).
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