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Утверждено  

Приказом МБУ ДПО «ИМЦ»  

от 18.01.2016 № СЭД –01-12-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда и стимулировании работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр» 

 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 

570, постановлением администрации Добрянского муниципального района от 

31.12.2013 № 2874 «Методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов «Межшкольный 

методический центр» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр», финансируемого за счет средств бюджета 

Добрянского муниципального района (далее – ИМЦ).  

1.3. Оплата труда и стимулирования работников ИМЦ устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края и 

настоящим Положением. 

1.4. Система оплаты труда работников муниципального учреждения 

Добрянского муниципального района, реализующего государственные 

полномочия в сфере образования Пермского края, осуществляется с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

1.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с федеральным законодательством. 

1.6. Индексация заработной платы работников учреждения осуществляется 

в порядке, определенном действующим федеральным, региональным 

законодательством и нормативно-правовыми актами Добрянского 

муниципального района. 
 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда Центра 

 

2.1. Фонд оплаты труда Центра рассчитывается исходя из штатного 

расписания, утвержденного директором ИМЦ и согласованного с управлением 

образования администрации Добрянского муниципального района. 

 Фонд оплаты труда  формируется на календарный год. 

2.2. Фонд оплаты труда ИМЦ (далее –ФОТц) состоит из базовой  (далее – 

ФОТб), стимулирующей части (далее - ФОТст), части по статье 32 Закона 

Пермской области от 12.07.2001 г. № 1641-282 «Об образовании в Пермской 

области» (далее-ФОТст.32): 

   ФОТц= ФОТб+ФОТст+ ФОТст.32 

  Доля базовой части фонда оплаты труда ИМЦ планируется в размере 

70% от фонда оплаты труда ИМЦ: 

   ФОТб=ФОТц х 70%; 

   Доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере 

30% от фонда оплаты труда ИМЦ: 

   ФОТст=ФОТц х 30% 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату директора, заместителя директора, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала и 

складывается из: 

   ФОТб=ФОТауп=+ФОТпп+ ФОТувп+ФОТмоп, где 

 ФОТауп- доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 
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 персонала;  

 ФОТпп- доля фонда оплаты труда для педагогических работников; 

 ФОТувп- доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего 

персонала. 

2.4. Директор ИМЦ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда с учетом объема фонда 

оплаты труда, исчисленного в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения. 

2.5.Экономия фонда оплаты труда Центра направляется на осуществление 

выплат стимулирующего характера. 

3. Расчет заработной платы работников Центра  

3.1. Фонд оплаты труда учреждения (далее – ФОТу) состоит из базовой (далее – 

ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст): ФОТу = ФОТб + ФОТст. Доля 

базовой части фонда оплаты труда учреждения планируется в размере не более 

90% от фонда оплаты труда учреждения: ФОТб = ФОТу х 90%. Доля 

стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере не менее 10% от 

фонда оплаты труда учреждения: ФОТст = ФОТу х 10%. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников учреждения и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТоп, где 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТоп - доля фонда оплаты труда для обслуживающего персонала. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя минимальной базовой 

ставки, квалификации работника, наличия стажа педагогической работы, выплат 

компенсационного характера, и определяется следующим образом: 

ФОТбпп = ФОТмб + ФОТспец+ФОТ комп, где 

ФОТмб - фонд оплаты труда по минимальной базовой ставке; 

Минимальная базовая ставка устанавливается в размере 6020 рублей. 

ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату 

за специфику работы педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (уровень квалификации работника, наличие 

стажа педагогической работы);  

ФОТ комп - выплаты компенсационного характера. 

3.4. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

3.5. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на осуществление 

выплат стимулирующего характера. 
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4. Расчет заработной платы работников учреждения 

4.1. Заработная плата педагогического персонала, устанавливается с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, оплаты за специфику работы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, мнения представительного 

органа работников. 

4.1.1 заработная плата педагогического персонала (далее - ЗППп), состоит из: 

ЗППп = БЧЗПп + СЧЗПп+КЧЗПп, где 

БЧЗПп — базовая часть; 

СЧЗПп — стимулирующая часть, определяемая по методике, приведенной в 

разделе 6. «Выплаты стимулирующего характера»; 

КЧЗПп – часть фонда оплаты труда для компенсационных выплат. 

Базовая часть заработной платы педагогического персонала (далее - БЧЗПп), 

рассчитывается по формуле: 

БЧЗПп= 5658 х (1+А+Кстаж), где 

А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала; 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы. 

4.1.2 коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих 

размерах: 

Показатели Стаж педагогической работы 

до 3 лет от 3 до 8 

лет 

от 8 до 14 

лет 

от 14 до 20 

лет 

более 20 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

0,075 0,1 0,15 0,2 0,25 

Стаж педагогической работы устанавливается в соответствии с приложением №2. 

4.1.3 Коэффициент квалификации педагогического персонала устанавливается в 

следующих размерах: 

Показатели квалификации  Размер коэффициента 

Вторая квалификационная категория 

или соответствие занимаемой 

должности 

0,1 

Первая квалификационная категория  0,2 

Высшая квалификационная категория  0,3 

4.2. Заработная плата учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала 

включает в себя минимальную базовую ставку выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Заработная плата учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ+КЧ, где 

БЧс — базовая часть заработной платы персонала устанавливается на уровне 

минимальной базовой ставки – 6020 руб. 

СЧ - стимулирующая часть, определяется согласно раздела 5. «Выплаты 

стимулирующего характера» данной методики. 

КЧ - часть фонда оплаты труда для компенсационных выплат. 
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4.3. Условия оплаты труда, включая условия получения выплат стимулирующего 

и компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждений, его 

заместителя и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера, заведующего библиотекой состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном 

соотношении к средней заработной плате педагогических работников 

учреждения. Кратность должностного оклада руководителя к средней заработной 

плате педагогических работников составляет 1,4. Номенклатура должностей 

педагогических работников утверждена постановлением РФ № 678 от 08.08.2013 

года. 

5.3. Расчет средней заработной платы работников педагогического персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

5.4. При индексации заработной платы работников учреждения в текущем 

финансовом году производится увеличение должностного оклада руководителя 

или размера стимулирования в зависимости от направления повышения согласно 

нормативно-правовому акту в размере, соответствующем общему повышению, 

если иное не предусмотрено нормативно-правовым актом, регламентирующим 

повышение заработной платы. 

5.5. Средняя заработная плата работников образовательного учреждения 

определяется путем деления суммы базовой части заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера указанной категории работников 

учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников персонала образовательного 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. При расчете 

средней заработной платы учитывается оплата труда выплаченная из субсидии на 

предоставление муниципальной услуги по КОСГУ 211 за минусом: материальной 

помощи, командировочных расходов, больничного листа (первые 3 дня), учебного 

и очередного отпусков. 

5.6. При определении среднемесячной численности работников персонала 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени. Работник, 

работающий в учреждении на одной ставке или более одной ставки 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как один 

человек (целая единица). 
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5.7. Размер должностного оклада заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливается руководителем учреждения на 20-50% ниже 

должностного оклада руководителя. 

5.8. Руководителям учреждений с учетом условий их труда учредителем 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, согласно Трудовому 

Кодексу. В случае установления выплат выше размеров указанных в 

действующем законодательстве размер выплат устанавливается коллективным 

договором. 

5.9. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений с учетом 

условий их труда руководителями могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера. 

Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителей, главным 

бухгалтерам учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждений в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. Руководителям учреждений с учетом условий их труда учредителем 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, порядок и 

условия назначения выплат стимулирующего характера и порядок и условия 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда руководителям учреждений 

устанавливаются правовыми актами учредителя. 

5.11. Заместителям руководителей дошкольных учреждений, главным 

бухгалтерам с учетом условий их труда руководителями учреждений 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящей методики. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждений. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. В учреждениях устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

6.1.1 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Условия 

осуществления выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

основываются на показателях качества и результативности работы, которые 

утверждаются локальным актом учреждения по согласованию с профсоюзным 

органом учреждения. 

6.1.2 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) на 

основании критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности 

учреждений и личный вклад работника. 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждения устанавливаются 

ежегодно локальным актом учреждения с учетом следующих показателей: 

 выполнение муниципального задания; 



7 

 обеспечение своевременного предоставления отчетности в порядке и в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством; 

 своевременная и в полном объеме выплата заработной платы; 

 обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

 отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов; 

 прочие критерии. 

Критерии и показатели оценки работы педагогического персонала по итогам 

учебного года для осуществления выплат стимулирующего характера 

утверждаются локальным актом учреждения ежегодно. 

В компетенцию учреждения входит самостоятельное решение вопроса о 

включении показателей результативности труда, перечня критериев оценки, 

диапазона баллов. 

6.1.3 выплаты за ученую степень, почетное звание, орден: 

Основания для повышения должностных окладов  Размер выплат 

Ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых 

предметов) 

20% 

Ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых 

предметов) 

10% 

Почетное звание СССР или РФ «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Народный учитель» 

10% 

Орден СССР или Российской Федерации 10% 

6.1.4. Иные выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются коллективными 

договорами и локальными нормативными актами учреждений. 

6.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения. Экономия по фонду базовой части оплаты труда 

также может быть направлена на стимулирующие выплаты. 

6.4. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет незамещенных учебных 

часов, не может быть направлена на выплаты стимулирующего характера. 

6.5. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период. 

6.6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

комиссией созданной в учреждении на основании приказа руководителя. В состав 

комиссии входят представители всех категорий работников учреждения, 

представитель профсоюзного органа (при наличии). 

Размер стимулирующих выплат, показатели стимулирования утверждаются в 

локальном акте учреждения, с которым в обязательном порядке под подпись 

ознакомлены все работники учреждения. Локальный акт должен быть 
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пронумерован, прошнурован вместе с листом ознакомления работников и 

согласован с Управляющим советом учреждения. 

6.7 Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, период действия 

выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом 

руководителя учреждения на основании решения комиссии. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда и работникам учреждений 

производятся выплаты социального характера в виде единовременной 

материальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

единовременной материальной помощи заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру и работникам учреждения определяются коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения. 

7.2. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю учреждения 

производятся выплаты социального характера в виде единовременной 

материальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

единовременной материальной помощи руководителям учреждений 

устанавливаются правовыми актами учредителя. 

7.3. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается  

на основании письменного заявления работника учреждения и в случаях, 

определенных коллективным договором 
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Приложение №1  

          к Положению о   

                                     системе оплаты труда работников 

         МБУ ДПО «ИМЦ»   

Порядок определения уровня образования 

 1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 

которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

 2. Требования к уровню образования при установлении должностных 

окладов предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию. Специальные требования к профилю 

полученной специальности по образованию предъявляются по должностям 

концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

 3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

 Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

 Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

 Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

 4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии Центра, в порядке исключения, могут быть директором Центра на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же должностной 

оклад. 
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                                                                                 Приложение №2  

          к Положению о   

                                            системе оплаты труда работников

        МБУ ДПО «ИМЦ»  

         

Порядок определения стажа педагогической работы 

 1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

 Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 

за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

 В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 

быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 

 В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых 

находятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

 2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 - педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях, указанных в Перечне учреждений, организаций и 

должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников образования; 
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. ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│   Наименование учреждений   │     Наименование должностей      │ 

│        и организаций        │                                  │ 

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│              1              │                2                 │ 

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│              I              │                I                 │ 

│                             │                                  │ 

│Образовательные учреждения,  │Учителя,  преподаватели, учителя- │ 

│кроме учреждений высшего и   │дефектологи,     учителя-логопеды,│ 

│дополнительного              │логопеды,           преподаватели-│ 

│профессионального            │организаторы  (основ  безопасности│ 

│образования (повышения       │жизнедеятельности,     допризывной│ 

│квалификации) специалистов   │подготовки),          руководители│ 

│                             │физического  воспитания,   старшие│ 

│Учреждения здравоохранения и │мастера, мастера производственного│ 

│социального обеспечения:     │обучения  (в  том  числе  обучения│ 

│дома ребенка, детские        │вождению   транспортных   средств,│ 

│(санатории, клиники,         │работе   на   сельскохозяйственных│ 

│поликлиники, больницы и      │машинах, работе на пишущих машинах│ 

│др.), а также отделения,     │и другой организационной технике),│ 

│палаты для детей в           │старшие   методисты,    методисты,│ 

│учреждениях для взрослых     │старшие     инструкторы-методисты,│ 

│                             │инструкторы-методисты     (в   том│ 

│                             │числе  по  физической  культуре  и│ 

│                             │спорту,        по        туризму),│ 

│                             │концертмейстеры,       музыкальные│ 

│                             │руководители, старшие воспитатели,│ 

│                             │воспитатели, классные воспитатели,│ 

│                             │социальные  педагоги,    педагоги-│ 

│                             │психологи,  педагоги-организаторы,│ 

│                             │педагоги           дополнительного│ 

│                             │образования,    старшие   тренеры-│ 

│                             │преподаватели,            тренеры-│ 

│                             │преподаватели,   старшие   вожатые│ 

│                             │инструкторы    по     физкультуре,│ 

│                             │инструкторы       по        труду,│ 

│                             │директора             (начальники,│ 

│                             │заведующие),           заместители│ 

│                             │директоров           (начальников,│ 

│                             │заведующих)  по учебной,   учебно-│ 

│                             │воспитательной,            учебно-│ 

│                             │производственной,  воспитательной,│ 

│                             │культурно-воспитательной   работе,│ 

│                             │по    производственному   обучению│ 

│                             │(работе),  по  иностранному языку,│ 

│                             │по учебно-летной   подготовке,  по│ 

│                             │общеобразовательной подготовке, по│ 

│                             │режиму, заведующие учебной частью,│ 

│                             │заведующие           (начальники):│ 

│                             │практикой,   УКП,  логопедическими│ 

│                             │пунктами,             интернатами,│ 

│                             │отделениями,             отделами,│ 

│                             │лабораториями,         кабинетами,│ 

│                             │секциями,   филиалами,   курсов  и│ 

│                             │других  структурных подразделений,│ 
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│                             │деятельность   которых  связана  с│ 

│                             │образовательным   (воспитательным)│ 

│                             │процессом,            методическим│ 

│                             │обеспечением;  старшие дежурные по│ 

│                             │режиму,    дежурные   по   режиму,│ 

│                             │аккомпаниаторы, культорганизаторы,│ 

│                             │экскурсоводы                      │ 

│                             │                                  │ 

│              II             │                II                │ 

│                             │                                  │ 

│Образовательные учреждения   │Профессорско-преподавательский    │ 

│высшего профессионального    │состав,           концертмейстеры,│ 

│образования                  │аккомпаниаторы                    │ 

│                             │                                  │ 

│             III             │                III               │ 

│                             │                                  │ 

│Высшие и средние военные     │Работа  (служба) на  профессорско-│ 

│образовательные учреждения   │преподавательских                и│ 

│                             │преподавательских должностях      │ 

│                             │                                  │ 

│              IV             │                IV                │ 

│                             │                                  │ 

│Образовательные учреждения   │Профессорско-преподавательский    │ 

│дополнительного              │состав;     старшие     методисты,│ 

│профессионального образования│методисты; директора (заведующие),│ 

│(повышения квалификации)     │ректоры;   заместители   директора│ 

│специалистов; методические   │(заведующего),         проректоры;│ 

│учреждения всех наименований │заведующие: секторами, кабинетами,│ 

│(независимо от ведомственной │лабораториями,  отделами;  научные│ 

│подчиненности)               │сотрудники,  деятельность  которых│ 

│                             │связана      с     образовательным│ 

│                             │процессом,            методическим│ 

│                             │обеспечением                      │ 

│                             │                                  │ 

│              V              │                 V                │ 

│                             │                                  │ 

│1. Органы управления         │1.   Руководящие,   инспекторские,│ 

│образованием и органы        │методические            должности,│ 

│(структурные подразделения), │инструкторские,   а  также  другие│ 

│осуществляющие руководство   │должности     специалистов     (за│ 

│образовательными учреждениями│исключением  работы на должностях,│ 

│                             │связанных      с    экономической,│ 

│                             │финансовой,          хозяйственной│ 

│                             │деятельностью,  со строительством,│ 

│                             │снабжением, делопроизводством)    │ 

│2. Отделы (бюро) технического│2. Штатные преподаватели,  мастера│ 

│обучения, отделы кадров      │производственного обучения рабочих│ 

│предприятий, объединений,    │на   производстве,    руководящие,│ 

│организаций, подразделения   │инспекторские,         инженерные,│ 

│министерств (ведомств),      │методические            должности,│ 

│занимающиеся вопросами       │деятельность   которых  связана  с│ 

│подготовки и повышения       │вопросами  подготовки  и повышения│ 

│квалификации кадров на       │квалификации кадров               │ 

│производстве                 │                                  │ 

│                             │                                  │ 

│              VI             │                VI                │ 

│                             │                                  │ 

│Образовательные учреждения   │Руководящий,      командно-летный,│ 

│РОСТО (ДОСААФ) и             │командно-инструкторский,          │ 

│гражданской авиации          │инженерно-инструкторский,         │ 

│                             │инструкторский и преподавательский│ 

│                             │состав,  мастера производственного│ 

│                             │обучения,    инженеры-инструкторы-│ 
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│                             │методисты,       инженеры-летчики-│ 

│                             │методисты                         │ 

│                             │                                  │ 

│             VII             │                VII               │ 

│                             │                                  │ 

│Общежития учреждений,        │Воспитатели,             педагоги-│ 

│предприятий и организаций,   │организаторы,   педагоги-психологи│ 

│жилищно-эксплуатационные     │(психологи),        преподаватели,│ 

│организации, молодежные      │педагоги           дополнительного│ 

│жилищные комплексы, детские  │образования (руководители кружков)│ 

│кинотеатры, театры юного     │для     детей     и    подростков,│ 

│зрителя, кукольные театры,   │инструкторы     и     инструкторы-│ 

│культурно-просветительные    │методисты,   тренеры-преподаватели│ 

│учреждения и подразделения   │и  другие  специалисты по работе с│ 

│предприятий и организаций по │детьми  и подростками,  заведующие│ 

│работе с детьми и подростками│детскими отделами, секторами      │ 

│                             │                                  │ 

│            VIII             │               VIII               │ 

│                             │                                  │ 

│Исправительные колонии,      │Работа    (служба)   при   наличии│ 

│воспитательные колонии,      │педагогического   образования   на│ 

│тюрьмы, лечебные             │должностях: заместителя начальника│ 

│исправительные учреждения и  │по      воспитательной     работе,│ 

│следственные изоляторы       │начальника    отряда,     старшего│ 

│                             │инспектора,      инспектора     по│ 

│                             │общеобразовательной         работе│ 

│                             │(обучению),  старшего  инспектора-│ 

│                             │методиста      и       инспектора-│ 

│                             │методиста,   старшего  инженера  и│ 

│                             │инженера   по     производственно-│ 

│                             │техническому  обучению,   старшего│ 

│                             │мастера          и         мастера│ 

│                             │производственного        обучения,│ 

│                             │старшего  инспектора  и инспектора│ 

│                             │по  охране  и режиму,  заведующего│ 

│                             │учебно-техническим      кабинетом,│ 

│                             │психолога                         │ 

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

Примечание. В стаж педагогической работы включается время работы в 

должностях учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 

  

- 3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

 3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один день военной 

службы за два дня работы; 

 3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

 3.3.. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
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взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

 3.4. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в пункте 3.1; 

 3.5.. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях 

в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора 

(заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

 3.6. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

 3.7. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 
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- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

 3.8. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп 

- время работы на медицинских должностях. 

 3.9. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. 

 3.10.. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

 3.11.. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

 При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

  

 


