
Вопрос: Можно ли продлить срок действия квалификационной категории или 

выплат за неё в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, и если да, то на 

какой срок? 

Ответ:  
1. Продление срока действия квалификационной категории. 

На основании ч. 4 ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Минпросвещения РФ издало Приказ от 28.04.2020 г. № 193, согласно 

которому действие квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия 

которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 г., продлевается до 

31 декабря 2020 года. Соответственно, до 31.12.2020 г. им производятся выплаты за 

квалификационную категорию. 

2. Продление срока выплат за квалификационную категорию педагогическим 

работникам, у которых истёк срок действия квалификационной категории. 

Согласно пункту 3.5.2. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования (Министерство образования и молодёжной 

политики) Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018–2020 г.г. (в ред. 

Соглашения № 3 от 04.04.2020 г.), за педагогическими работниками сохраняются 

выплаты за соответствующую квалификационную категорию в случае истечения 

срока действия квалификационной категории по занимаемой должности. В 

частности, в случае истечения срока действия квалификационной категории  в 

период действия на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности, который препятствует реализации права педагогических работников на 

прохождение аттестации в установленном порядке, за педагогическим работником 

сохраняется право на повышение размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, в течение шести месяцев после истечения срока действия 

квалификационной категории. 

Такой подход соответствует рекомендации, направленной Письмом  

Минпросвещения РФ № ВБ-993/08 и Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ № 221 от 08.05.2020 г. о регулировании этих вопросов на региональном 

уровне в рамках социального партнёрства. 

В настоящее время областная аттестационная комиссия работает, и с 1 

сентября, согласно Указу Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 

100-УГ (в ред. от 31.08.2020 г.), снято ограничение на работу образовательных 

организаций. Соответственно, с 01.09.2020 г., несмотря на действие режима 

повышенной готовности, препятствий для прохождения аттестации на 

квалификационную категорию нет.  

Таким образом, с 01.09.2020 г. не продлеваются ни сроки действия 

квалификационных категорий, ни сроки выплат за квалификационную категорию. 

Тем педагогам, у которых срок действия истек до 1 сентября, и выплаты уже были 

продлены, данные выплаты производятся весь срок продления. 
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