Положение об оплате труда работников групп предшкольной подготовки
МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
Саратовской области от 17 августа 2012 г. № 494-П «Об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений образования Саратовской области»,
с учетом постановления Правительства Саратовской области № 723-П от 10.12.2012 г. «О
внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 17 августа
2012 года № 494-П», постановления Правительства Саратовской области от 27.12.2013 г.
№ 749-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от
17 августа 2012 года № 494-П», постановления администрации Балашовского
муниципального района от 12.09.2013г. № 209-П «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования Балашовского
муниципального района», постановлением администрации Балашовского муниципального
района от 20.11.2014г. № 177-П «О внесение изменений в постановление администрации
Балашовского муниципального района от 12.09. 13 №209 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования Балашовского
муниципального района»,постановлением администрации Балашовского муниципального
района от 11.12.2014г. № 191-П
«Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования Балашовского
муниципального района»,
и применяется при определении заработной платы работников групп предшкольной
подготовки МОУ «Гимназия №1» г. Балашова (далее – ГПП) и включает в себя:
 размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников;
 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного
характера;
 наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях,
определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
Настоящее Положение не распространяется на руководителей, заместителей
руководителей общеобразовательных учреждений,
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс.
Фонд оплаты труда работников ГПП формируется исходя из объема субсидий,
поступающих в установленном порядке муниципальному бюджетному учреждению
образования из областного и (или) местного бюджета, и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
Основной персонал (педагогических работников ГПП)— работники, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей
определенных уставом МОУ «Гимназия №1» г. Балашова.
Вспомогательный персонал ГПП — работники, создающие условия для оказания услуг
(выполнения работ), направленных на достижение целей определенных уставом МОУ
«Гимназия №1» г. Балашова , включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал ГПП — работники, занятые управлением
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности ГПП.
Предельная доля расходов на оплату труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда — не более 40
процентов.

Перечень должностей, относящихся к административно – управленческому, основному и
вспомогательному персоналу
Категория персонала
Должность
Методист
Административноуправленческий персонал
Воспитатель
Основной персонал
(педагогические работники) Учитель - логопед
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Вспомогательный персонал Старшая медицинская сестра
Повар
Младший воспитатель
Машинист по стирке белья
Кастелянша
Завхоз
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Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников учреждений
образования рассчитываются по формуле:
О  Об  У кп , где:
Об — базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических работников;
Укп — увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 100
рублей в муниципальных учреждениях образования (размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года).
Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады (базовые ставки
заработной платы) педагогических работников и оклады рабочих учреждений
образования, определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом уровня
профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории.
Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников
устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки.
Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников
устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в
соответствии с таблицей 1 , приложения № 1 к настоящему Положению.
Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не
имеющим высшего профессионального образования, должностные оклады (ставки
заработной платы) устанавливаются ниже на 5 процентов.
Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурнопросветительной
работы
институтов
культуры,
педагогических
институтов
(университетов), педагогических и музыкальных училищ, работающим в учреждениях
образования, базовые оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее или
среднее музыкальное образование.
Учителям-логопедам специальных (коррекционных) учреждений образования (классов)
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии базовые оклады (базовые
ставки заработной платы) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование,
устанавливаются:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании
по
специальностям:
тифлопедагогика,
сурдопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и
специальная психология (дошкольная), дефектология и другие аналогичные
специальности;
окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и
получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном

образовании.
Должностные оклады медицинских работников, учебно-вспомогательного персонала,
служащих устанавливаются в соответствии с таблицами 2, 3 приложения № 1 к
настоящему Положению.
2.7. Оклады устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с таблицей 4, приложения № 1 к
настоящему Положению.
2.8. Работникам учреждений образования за специфику работы должностные оклады (оклады,
ставки заработной платы) устанавливаются в повышенном размере в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Положению.
Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным
работникам устанавливаются с учетом увеличения, предусмотренного частью первой
настоящего пункта.
2.9. Система оплаты труда работников
устанавливается с учетом единого тарифноквалификационного
справочника
работ
и
профессий
рабочих,
единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов.
2.10. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается
в педагогический стаж работников учреждений образования при определении выплаты за
выслугу лет (стаж педагогической работы), приведен в приложении № 3 к настоящему
Положению.
2.11. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) при
условии соблюдения требований трудового законодательства производится:
при получении образования или восстановлении документов об образовании — со
дня представления соответствующего документа;
при изменении квалификационного разряда — согласно дате, указанной в приказе
руководителя учреждения.
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Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников
государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования
осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными, а также иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается доплата в соответствии с законодательством.
Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера повышения
оплаты труда):
10-12 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с
тяжелыми и вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную
категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы);
20-24 процента должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с
особо тяжелыми и особо вредными условиями труда с учетом выплат за
квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы).
Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и
оценки условий труда на них в соответствии с законодательством.
Работодатель в соответствии с законодательством проводит специальную оценку
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
условий и охраны труда. Если результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда подтверждено, что на рабочих
местах обеспечены безопасные условия труда, то указанная доплата отменяется.
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Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
 доплату за совмещение профессий (должностей);
 доплату за расширение зон обслуживания;
 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
 доплату за работу в ночное время;
 доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением
смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов);
 доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 доплату за сверхурочную работу.
Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в
ночное время.
Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов
должностного оклада (оклада) с учетом выплат за квалификационную категорию,
выслугу лет (стаж педагогической работы), рассчитанного за час работы, за каждый час
работы в ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда за
работу в ночное время.
Доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены
на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), устанавливается за отработанное время в
эти дни из расчета должностного оклада по занимаемой должности. Время
внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада (оклада,
ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы)
за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии с законодательством.
Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников
государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования
осуществляются следующие виды выплат стимулирующего характера:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы);
 премиальные выплаты по итогам работы;
 единовременная выплата педагогическим работникам дошкольных образовательных
учреждений в декабре текущего года для доведения среднемесячной заработной платы

4.2.

4.3.

4.4.

педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций до среднемесячной заработной платы работников в сфере общего
образования области за текущий год (действует с 1 октября 2014г.).
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя:
4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного
оклада (ставки заработной платы):
инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю:
за высшую квалификационную категорию
— 28,2 процента,
за первую квалификационную категорию
— 21,7 процента,
за вторую квалификационную категорию
— 15,7 процента;
учителям и иным педагогическим работникам (воспитателям):
за высшую квалификационную категорию
— 34,8 процента,
за первую квалификационную категорию
— 28,2 процента,
за вторую квалификационную категорию
— 21,7 процента;
2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и
областных целевых программ;
3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных
задач;
5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по
учреждению с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной
платы) (с учетом педагогической нагрузки). Максимальным размером выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы не ограничены.
Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной основе,
включают в себя:
надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных
и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в соответствии с Законом
Саратовской области «Об образовании»;
надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы,
на период первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего
профессионального образования, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской
области «Об образовании».
Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы).
Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории,
устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах
(процентов от должностного оклада (ставки заработной платы):
инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю, имеющим стаж
педагогической работы:
более 10 лет
— 15,7 процента,
от 5 до 10 лет
— 9,7 процента,
от 2 до 5 лет
— 4,7 процента;
методисту (включая старшего), имеющим стаж педагогической работы:
более 12 лет
— 15,7 процента,
от 8 до 12 лет
— 9,7 процента,
от 5 до 8 лет
— 4,7 процента;
учителям и иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы:
более 20 лет
— 21,7 процента,
от 10 до 20 лет — 15,7 процента,
от 5 до 10 лет
— 9,7 процента,
от 2 до 5 лет
— 4,7 процента.
Стаж работы педагогических работников определяется руководителем учреждения
образования в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного оклада

4.5.

4.6.

(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки.
Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
 премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных
работ;
 премии по итогам работы (за месяц, квартал, год).
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается:
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
 достижение высоких результатов в работе за соответствующий период;
 участие в инновационной деятельности;
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения;
 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам,
профессиональным праздникам.
Порядок единовременного премирования определяется администрацией учреждения
образования по согласованию с представительным органом работников.
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы).
Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не менее 15
процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады работников
учреждения, с учетом выплат педагогическим работникам за квалификационную
категорию и выслугу лет (стаж педагогической работы).
Объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
образования, должен составлять не менее 15 процентов объема средств на оплату труда,
направляемых на должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) иных
работников учреждения.

Раздел 5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1.Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений образования применяется:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не
свыше двух месяцев;
 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом учреждении
образования (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству;
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления месячного должностного оклада педагогического работника за установленную
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих
часов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а
затем на 12 (количество месяцев в году).

Приложение № 1
Таблица 1.
Должностные оклады
(ставки заработной платы) педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, структурных подразделений общеобразовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования всех типов и видов
№
п/п

1.

Наименование должности

Методист,
учитель-логопед; воспитатель,
физической культуре, музыкальный руководитель.

инструктор

Должностной
оклад (ставка
заработной
платы)
(рублей)
по
8 921

Примечание: Базовые оклады работников дошкольных образовательных учреждений,
установленные таблицей 2 применяются с 1 октября 2014г.
Таблица 2.
Должностные оклады
медицинских работников муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений
образования всех типов и видов
№
п/п
5.

Наименование должности
Медицинская сестра

Должностной оклад (рублей)
высшая
I
II
без
категория категория категория категории
8 188
7 765
7 412
7 076

Таблица 3.
Должностные оклады
работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных бюджетных и казенных
дошкольных образовательных учреждений, структурных подразделений
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
всех типов и видов
№
Наименование должности
Должностной оклад
п/п
(рублей)
1.
Младший воспитатель
7 203
Примечание:
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже
установленного оклада по должности:
младший воспитатель — на 9,0 процентов.

Таблица 4.
Оклады
по профессиям рабочих муниципальных
бюджетных, автономных и казенных дошкольных образовательных учреждений,
структурных подразделений общеобразовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования всех типов и видов
Тип образовательного
учреждения
учреждения образования

Оклад в соответствии с квалификационным разрядом (рублей)
1
6 354

2
6 380

3
6 463

4
6 609

5
6 909

6
7 203

7
7 591

8
7 958

Приложение № 2
РАЗМЕРЫ
ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ, СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

1.

За наличие ученой степени и почетного звания.
Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель»,
«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник
профтехобразования», «Заслуженный мастер профтехобразования» и другие почетные
звания по профилю работы, а также ученую степень кандидата наук по профилю работы,
оплата труда по основной работе производится на 5 процентов выше должностного оклада
(ставки заработной платы), установленного им в соответствии с настоящим Положением.
Работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по
профилю, оплата труда производится на 10 процентов выше должностного оклада (ставки
заработной платы), установленного им в соответствии с настоящим Положением.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой
степени) повышение оплаты труда производится по одному максимальному основанию.

Ежемесячные надбавки устанавливаются работникам при условии соответствия ученой
степени, почетного звания, почетного знака профилю выполняемой работы.
Надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака
устанавливается со дня присвоения почетного звания, знака; при присуждении ученой степени
— с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени.
При наличии у работника более одной ученой степени, более одного почетного звания
надбавка производится только по одному основанию — максимальному.
Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ
В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование должностей
I
учителя-логопеды, методисты, музыкальные руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного
образования, инструкторы по физкультуре, заведующие, заместители заведующих по
учебной, учебно-воспитательной, воспитательной.
Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в должностях
учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и социального

обеспечения для взрослых, методистов организационно-методического отдела республиканской,
краевой, областной больниц.
Порядок зачета
в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях
(организациях), а также времени обучения в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования
и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации
1.

2.

3.

Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких
условий и ограничений:
 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 —
один день военной службы за два дня работы;
 время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие
периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в
совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала
педагогическая деятельность:
 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 абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка;
 время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях
специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах)
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
(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); в 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;
 время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо
периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, 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 инструкторамметодистам), 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;
 мастерам производственного обучения;
 педагогам дополнительного образования;
 педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
 педагогам-психологам;
 методистам;

4.

5.

6.

7.

8.

 педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования
(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественнографических, музыкальных;
 преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных
дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений,
преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических
колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
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.
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.
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.
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.
В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с
настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим
инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической
работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее
действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные
периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками
сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.

