
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О признании квалификационных категорий, 

установленных на территории бывших республик СССР 

прохождение аттестации на высшую 

квалификационную категорию в случае, когда 

педагог - гражданин РФ имеет действующую 

первую или высшую квалификационную 

категорию, присвоенную на территории 

бывших республик СССР 

Отраслевое соглашение  

по организациям, находящимся  

в ведении министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

на 2022-2024 годы 

п. 8.4.4 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Научно-методический центр» 

оплата труда педагогических работников, 

являющихся гражданами РФ или 

претендующих на получение гражданства РФ 

по программе переселения 

соотечественников, производится с учетом 

имеющейся первой или высшей 

квалификационной категории, присвоенной 

на территории бывших республик СССР,  

в пределах срока их действия,  

но не более чем в течение 5 лет 

Отраслевое соглашение  

по организациям, находящимся  

в ведении министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

на 2022-2024 годы 

п. 5.2.9 

Приказ министерства образования и науки РФ от 23 мая 2014 года № 579 

«Об утверждении порядка признания Российской Федерации лиц, имеющих категории 

педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины,  

имеющими квалификационные категории педагогических работников» 

Украинские категории 

педагогических работников  

Российские  

квалификационные категории 

Специалист 

Специалист 2 категории 

Специалист 1 категории 

Специалист  

высшей категории 

Первая квалификационная категория  

в соответствии с направлением  

педагогической деятельности 

Высшая квалификационная категория  

в соответствии с направлением  

педагогической деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Признание образования и (или) квалификации, полученных                                    

в иностранном государстве, регулируется ст. 107 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Письмо Федеральной службы                          

по надзору в сфере образования                     

и науки от 22 марта 2017 г. N 5 0-22 

«О признании 

иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, 

подтверждаемых документами об 

образовании, выданными на 

территориях Донецкой и Луганской 

областей Украины»  

О трудоустройстве педагогов, прибывших на территорию  

Российской Федерации 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Научно-методический центр» 

 

Письмо Федеральной службы                       

по надзору в сфере образования                    

и науки от 15 ноября 2017 г.  

№ 01-52-1994/06-3149  

«О признании в РФ образования или 

квалификации, полученных  

в Республике Казахстан» 

 

 

 

Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред.30.04.2021) 
«О государственном языке Российской Федерации», статья 3 

«Сферы использования государственного языка Российской Федерации» 
представляемые документы должны быть переведены  

на русский язык и нотариально заверены  

 


