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1' 8бщие положения

1. Ёастош1ее ||одожецие об услови'гх отш|аты труда педагогических и других
работпиков йФ9 кБо.т:ьтшеор|11инска'т основн'и о6щсобразовательна'[ 1школа) (далее
_ |[оложег:ие) регу;парует порядок опдаты щуда педагогических и дррих работвиков
моу <<Боль:пеор||1и[1ок{ш{ основна'{ общеобразовательна'] 1пкола>} (да_пее

у{реждение), а таюке опреде'{'{от условия о11лать| щуда руков0дителя у{режде}1ия'
порядок определени;{ уровня образования' ш0рядок ог1ределени'| стажа
шедагогической работьг.

2. Размер оплать1труда работников 0преде.]1яется с г|етом следу|ощих условий и
вк.,т|очает в себя:
- до.]пк}1ост}1ой оклад (осуществ]!яется на основе долх${остньп( окдадов работников,
установле}{ньтх т{а ос1{ове отнесения дол:кностей к профессиона.тгьной квалификациоттной
группе);
- вь1плать1 комповсацион110го характера: дог{лат за рабоц в но1{ное время, в связи с
вреднь!ми и опаснь1ми условиями щуда, зарабоч в вьтходнь|е и нерабо*те 11раздн}1}1ные

дни;
- вь1плат стимулиру[ощег0 характера в преде]1ах вьцеле}!ньтх бтодхсегнь:х ассигнованхай (за
напряженность' интенсивность, вь!сокие дости}кения в труде и др.);
- инь1е надбавки и доплать|.
3. Размерь: д0шлат работникам у{реждения и п0рядок их уста[|овлени'{ ог!редел'{|отся

г{реждением самостоятельно и в л0кальном норматив}1ом акте учрежд0ния.

4. ?арификаци'{ работ и }1рисвоение тарифнь|х разрядов работим' пр0изводится с у{етом
Ёдиного тарифно-квштификацио1{ного сшраво!{11икаработ и профессий работих.

5. 1,1зменение размеров дол}кностньо( ок-т1адов произв0дится:
_ при по''г{е|{ии образовап'тя у1л:*1 восстановлснии докуп{ентов об образовании _ со дня
!1редставления соответству}ощего документа;
- при присвоении ква.ттификациоттной категории _ со .щ{я вь'несения ре1шения
аттестационной комиссией'

[|. |{омпенсацион||ь|е въ[плать|

1. Бьтплатьт к0мпенсационн0го характера уста}|авливаются к ставк{1м (окладам) шо

3анимаемой должности в проце!{т!}х или в абсолтот:гь:х р{!3м9рах.
2. Б утреждени'|х устан€1влива[отся следу!ощие видь| компе}{сационньр( вь|плат:

2.1. Ёьт:латы работникам,3а вред|1ь1е и (и:пт) опас1ть1е условия тР}да.

Фплата труда работников, за вреднь:е и (или) ошаснь1е услов1{я щудъ устанавливается
в повы|шенном размере по срав1{ени[о с дошкност}{ь1ми ставками (окладами),

уота1{овле}п{ь|ми д]1я разли[1}{ьп( видов работ с 1{орм€1льт:ь1ми условиями трудц но не 1{иже

размеров' установленньп( законами и инь!ми !{орматиЁнь|ми шравовь!ми {}ктами.



,:

Руководители г1реждений проводят стециа,тьн}.!о
устан0вле!{ном трудовь1м законодате]тьством.

2.2. Бь:гллатьт за работу в услови-ш(' отк.]1он'{1о1цихся
от }{орм!ш|ьньп( (шри вь:полнении работ р:1зл!{!{ной квалификат{ии' совмещевии профессий
(лолжностей)' сверхуро.птой работе, работе в ночное время и шри вь1полневи" р'б'' *
др}тих услови'пь откло}{'{!ощихся от нормапьньпс):

2.2.|.1{а:кдь:й вас работьт в ночное врем'{ (в период о 22.00 до 6.00) опла!{ивается в
г{овь}||1енном размере по сравнени1о о работой в нормальньп( условиях' но не ниже
размеров' установ.}1енньп( законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами.

2.2.2 в случ?е шривлечения работника к работе в установленньй ему графиком
вьтходной день илй нерабоний празд!1ичньй день работа оплачивается не менее чем в
двойном размере:

работникам, щуд которьш о11пачивается по дневнь1м и часовьтм ставкам, - в
р:вмере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, по'|г{а}ощим меоячньтй ок-т1ац' _ в р{1змере не менее одинарной
дьтевной [4|1|1 часовой ставки сверх оклада' если работа
в вьтходшой и нерабоний празднитньй день произво]р1л€юь в пределах меся.тттой нормь1
рабонего времени' и в р{шмере 1{е ме|{ее двойной часовой и.]1и дневной ставки сверх
оклада? если работа производилаоь сворх месячной нормы.

(онкретттьте размерь1 оплать1 3а оверхуро!!ну!о работу, рабоц в вь1ходной илтт
нерабояий празднитньй могуг опредеш{ться коллектив!{ь1м договором' док€}льнь!м
нормативнь1м актом или щуд0вь1м договором.

||о желадлито работника, работав1пего в вьпсодной или нерабоний празднинньй
день, ему может бьтть предоставлен другой де}{ь отдьо€.в этом случае работа в нера6оний праздни.птьй день оплачивается
в оди1{арном ра3меро, а де}{ь отдь1ха о11лате не подлежит.

2.2.з..{ошлать: за совмещение профессий (долхсностей), рас||!ирение зон
обсту>кившт11я р|!!у| увелис1ение объема вь|полн'{емьтх работ, за вь}т1ол11е*ие об'за,ностей
временно отсугству}ощих работников.

Работникапц (в том }.исле работагощим шо оовместительству), вьтполня}о'цим у того
>ке работодате.тт'{ наряду со своей основпой деяте.ттьность}о, обусловленной трудовь1м
договором, дот|ол1{ите]ь}ту10 работу по другой профессии (долэк*тости) или исполня}ощим
обяза:*ности временно отсугству|ощего работника без освобо:кдения
от своей ооновной деяте]ьности, производится до11лата за совмещение профессий
(лол:кностей) или исполнен!!е обязанностей временно отоутствутощ€го работника.Размерьт доплат за совмещение профессий (должностей)
цли испо]1нение обязанностей време11но отсугству|ощего работттика уста}1авлива}отся по
согляптенито сторо1{ щудового договора с учетом содер)кания и (или) объема
дополнительной работьт.

3. !{онкретные размерь] вь|плат компенсационного хаРактера
не могут бьггь ниже предусмотренньп( щуд0вь1м зак0нодательством
и инь1ми нормативнь1ми актами' содерх{ащими нормь1щудового права.

4. Размерьт и условия осуществле}{ия выплат компенсацио}{ного характера
конкретизиру{отся в щуд0вьтх дог0вор!|х работников.

|11. €типлул|!рующ|{й вьпплатьг
Б улрехцениях устанавлива}отся следу1ощие видь1вь1плат стимулиру|ощего характора:
1. ,{оплатьт за дополнительну|о рабоц, не входящу}о в круг оонов1{ьп( должностньп(
обязаяностей. Размерь| до.|лат и шорядок их установле}1ня за выпо]1нение дополнительной
работьт, }{е входящей в крр основ}!ь:х обязатностей работников, опреде'ш{ется
утрех{дением в предел!}х средств' т{аправл'{емь1х на о}тлату щуда, самостоятельно и
закреп"т1яется в .}|ока-гьном }1ормативном акте учрех(дения.
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2. Ёадбавки за на]1и!{ие:

2. 1. |{очетного зв'}ни;{:
- <€ас-гуженньй утитель Российской Федерац*1у1>> - до 1500 рублей;
- <Рародный у.пттепь Ресгуб.гш:ки }{арий 3д> _ до 1 000 рублей;
* <3аслухсенньй работник образования Ресгцблики [:1арий 3л> _ до 800 рублей.

|[ри на]!и!{ии двух и болео почет}1ьп( званий устанавливается до11лата п0
максимальному 3начени}о соответотву}ощег0 зван}1я.
Ёадбавки за }':ши}!ие почет}|ого звания могут устан{вливаться работтликам ущеждевий,
име1ощим другие почетнь1е звания Роосийской Федерации и Роспублики йарий 3л' при
условии ооответствия почетного зва}1|]'! профилто у{режден}1я и]['1 пед.гогической
деятельности работкика.

2.2. 3наков отли!{и'{ в сфере о6разования и науки:

нащулньтй знак к|{очетньтй работник общего образования Российской Федерации>'
кФтличник народного проовещену'я>>, - до 500 рублей.

Работ:*икам учрещдений, името:щам дру"ие з}!аки от.т!|{1!ия' мож9т уст&н;}вливаться
соответотв}:ощая надбазка при усдовии соответствия знака от]ти!1и'{ профил:о
у{режде|1ия у111у! пед[шогической деятельг1ости работ:тика.

3. }{адбавкта моло&1м опециа]1истам:

|!едагогическим рботникам, в11ервые окон}!ив|пим образователь1{ь|е организации
вь!сшего образования у1л|1 професоиональ|1ые образовательнь|е орга]!изации \а

зак]|1о!|ив|шим в течение тех дет после окончани'{ образовательной организации вь|с1цего
образован|1я 

'1]{|\ 
профеосиона'т:ьной образовательной орг&н!1зации трудовой договор с

у{реждением шо педагогичеокой специ€шьности (должности)' уст[}навлива}отоя надбавки в
р'}змере до 50 проц9нтов от ставки зщаботной платы, окл&да (должт*остного оклада) на
срок первьп( щех лет работь| с момеита оконча|1ия образовательпой организац[.1и вь1с11!его
о6разован'{я'1лу| шрофессиогтальной образовательной оргалтизации"'' ;

4. Ёадбавки за ста}к работьт:
псдагогическим работникам - за педагогический ст'})к; утебно-вспомог8тельному и
пр0чему персон€}лу - за стал< раб0ты с детьми, либо стаяс работы в образователь1{0м
г{реждении: _от 1 годадо 10лет_до 10процентов;
- от 10 до20 лет - до 20 шроцентов;
- свьппе 20 лет - до 30 процентов;

5. |{ремии шо итогам работьт.

|{ремирование работников у{реждения производится в пределах оредств'
предусмотреннь1х на о'|л&ту щуда за обпще результать1 труда по итогам работьт за
уста}1овленньй период. |{ериодишность вь|платы (месяц, кварта]т, полуг0дие, год)
уста[{авливается коллективнь1м договором или и}{ь1м лок€}льнь!м я0рмативнь1м актом
у{реждения. Распределение 11ремий по итогам работьт из стимудиругошой части фонда
оплать1 тР}да производится руководителем уФеждени'| с г{етом м1{ения
предотавительного органа ра6отников у{реждения в соответствии с |{оложением о
распредслении отимулиру:ощей части оплать| труда педагогических и других работпиковмоу <Больгпеортшинока'т оо!{ов1{а'{ общоо6разователь!{а'| 

'шк0ла)' 
в котором определень1

шоказатели и критерии уотановления дан}1ь1х вы11лат.



[!. }1ньпо надбавки и доплать!

Работникам у{реждений моцт вь!пла!{иваться матери{ш[ьн€ш помощь в предел(1х лимитов
бтоджетньп< обязательств муг{иципаль1{ого бтодэкета :{а соответотвулощий финансовьлй год.
Размерьл иньп( надбавок и доплат, порядок их установления определя}отся у{реждением
самостоятельно и 3акреп.т1'|1о'тоя в лока.т|ьном нормативном акте у{реждения. Бо всех
слу{а'{х' когда в ооответотвии с указаннь1м р{вделом настоящего |!оложения у1

Аейству:ощим з€ко}1одательством доплать1 и надбавки к ставкаш1 заработной плать1
(окладам) предуоматрива|отся в процентах, абсо.гпотттьтй размер кахсдой дог|дать| у|

надбавки ис.|ис.т1'[ется из ставки (оклада) без утета друг|.1х надбавок и до11лат.

9. }с.гговия оплать[ труда руководит€ля учрещдения

3аработная плата руководителя у{реждени'1 состоит из до]т)кностнь'х ок.,|адов' вь]плат
отимулиру|ощего характера 

'1 и1{ьтх вь1плат. !ол:тсностной оклад руководите.тш|
уФеждения' определяемьй Фкег0.щ1о трудовым договором' устанав.,тивается в
з'|висимости
от груг{пь1 {1о о1тлате туда руководителей и с0ставляет до 3 размеров средней заработной
плать| работ:паков уфеждет{ия. Расчет средней заработной плать: работников учрех{дения
для ошределе!{и'| размера должностного оклада р}ковод!{те]ш учреждения осу!цествл'{ется
за год' г{ред!шеству:ощий гоА} установлени'[ оклада' в порядке, уст,}повлен1{ом ор1т1ном
местного самоуправле1{ия' осущсств]б{1ощим упр€шление в сфере образования.

Фрган, вь|полняк)ший ф1тткции учредите]ш| г{ре)кдени]{' мо)кст устанавливать
руководите]шо у{реждени'{ вь1плать| с?имулиру}ощег0 характера }{а ос}|овании положения
о матери€}льном отимулцров'}нии руковод}.|телей улрещдений' с учетом результатов его
деяте.1!ьности в ооответствии с показате.]и[}{и эффективности работьт )д1реждения,
установленными у|редителем' 74 ' вышлат|ивать материальну|о помощь
в пРеделах лимитов б:одхсетньтх обязатет:ьств муниципального бтошкета на
соответству}ощий финансовьш? год.

Р!. [1орядок определенпя уровня образов8ншя

1.9ровень образования п0дагогических работников
при уст{}!]овле}{ии окладов (отазок заработной платьл) опреде.т1'{ется
на основании диплом0в' аттестатов у1 других док}ц'ентов
о ооответств}|1оцем уров}{е образования нез{|висимо от сшециа.т[ьЁости, котор}.1о о11и
по.ггг{или (за исклтоне}тием тех с.ггг{аев, когда это особо оговорено).

2. ?ребования к уровнто о6разования предусматрива|от нЁ}ли1!ие оредпего или вь1с1шего
профессиона'!ьного образовану!х у!, как прави.т[о' не содерх(ат специа.]1ьньтх щебований к
профилто полг{е}1цой сшециальттости по образовани:о.

€пециа.г:ьтть:е щебования к профи.гшо шотгренной специш1ьности по образовани:о
предъявля|отся по долх(ностям г{ите.]1я_логопеда' у{ителя_дефектолога' педагога-
психолога при условии:

- г{олг{е11и'{ диплома государственного образша о вь1стшем профессиона}|ьном
образовании по сшециа.т!ь|{остяп/{: тифлошедагогика' сурдопедагогика,
олигофрнопед{шогик4 логопеди'!' специш[ьна5{ психо,]1оги'т, коррекционная педагогика и
специ,}пьна'{ психологи'{ (до:пкольная), Аефектология || другим аналоги}'}{ь1м
специапьностям;
- окончив1шим факультеть: профессиональной переподготовки
по указанным вь!1пе специ.*льностям и по.тучив111им диплом государственного образца о
вь|с{пем профессиона]!ьном образовании.

3. Ёагшт'пте у работников д}111пома гооударстве11ног0 о6разша
о ъ\а]1ъ1ч14ц вь1с|пего образования с учетом ква.т:ификаций (степеней) <<бака-г:авр>>,
(специ[1]|ист>' ((магистр)), г{еной степени (кандидат на)гк>' (доктор наук) дает пр€1во на



установление повь|;|1{|}ощих коэффиииентов к базовььц окладам педаг0г}1ческих

работников.

4. Ёал:и.пае у работников диплома государственного образца
о непо]1ном вь|с1ппем профессиоп€}льном образовании, оправки
об окончании трех т1олнь1х курсов вь1стшсго унебного заведе}1и'{ педагогического профиля
?\ прир{1внен|{ьтх к нему утебннх заведегтий
}!е да9г прав;} на установление повь!{па}ощих коэффициентов к базовьпцд оклад'}м
педагогических работяиков9 прещ/смотрен}!ьтх для лиц' име1ощ|о( высшее образова*тие.

5. 1{онцертмейстерам и преподавателям музь1ка'|ьньо( дисциплиц' око1{чив1шим
консерватории' |тгузь1ка.т|ьнь|е отделения и отделеция кщбной и культпросвещаботь:
инстит}тов культурь1' педи1{ституг0в (универоитетов), работа:ощим в учрсжде1!и'|х' дает
право на уота|{овление повь!1па}ощ!тх коэффициснтов к базовьшд ок.11адам д€!}{ньтх

работников.

9[|' ||орядок опреде.пения ст:пх{8 цедагогической работьп

Фсттовньтм докумс1{том д'!'[ определе}|ия ст[т;к& педагог}1ческой работь: яв]шетоя трудов{ш
книжка. €таж педагогической работы, не подтвержденнь:й зашисями в щудовой кни>!ске,

может быть установл9н на ос|{ов€}нии !|ад;!ежаще оформлс1!}1ьп( справок за подт|исью
руководителей ооответству|ощих у*реждепий, сцрепле}{ньтх п€чать}о' вь|данньп( на
основании документов, подтвержда}ощих ота)к работьт по с|1ециш1ь}{ооти (приказьт,
шос]ужнь1е и тарификшлионнь1е списки' к1{иги учета ]]!{чного соотава' табепьшьте к!тиг|.!'
архивнь19 описи и так далео). €правки долж[{ы содержать дан}1ь|е о 1{аиме1{ов{1нии
образователь!!ого утеждс{{ия' должности и време!'и работьт в этой долж[1ости' дате
вьц'}11!{ справки' а такхс сведо!{|''|' г{а ос}1овании которь0( 3ьтда:{8 справка о ра6оте.
Б слрае уграть| докуъ{ентов о ст€0ке шедагогической работь! }казан|{ьй стахс может бь:ть
устаЁ1овлен !{а основании справок с 11рех(них мест работь: или на основа1{ии г!исьм9н1{ьп(
заявлегтий шух свидетелей' под|тиси которых должны бьтть удостоверень1
в нотариаль1{ом порядке. (видетели могут подтверждать ст1;к только
за период оовмеот!|ой ра6отьг.

3 исклточите]1ьньп( олучаях' когда не г!редст'в'|{ется во3м0)!(ным подтвердить ста)к

работьт пок.ваниями свидет9лей, которь|е з|!а.]1и ра6отн:тка п0 совместшой работе и за
период этой работьт, орп}нь1' в подт;инении которьп( п.!ходятся образовательвые
учреждения, моцт принимать шока36!ния свидетелей' звав|пих работника по совместной
работе в одттой системе.

Ё стаж педагогичеокой работьт засчить1вается педагог!${еск.ш' руководящФ[ и
методи!!еская работа в образовате]1ьньтх и других ущежде11!ш!х в соответотвии со
€писком должностей и ущеждений, работа в которьп( зас11ить}ваетоя в ста:к работьт,
да:ощей право
на досро1{ное назначе}{ие трудовой пенсии 11о старости лицам, ооуществ'!'{}ощим
педагогичсску'о деятсльность в у{реждениях !$я детей, в соответствии с подпунктом 19
гг}'}{кта 1 статьи 27 Фсдерагльного зако}{а <Ф труловьтх пенси'[х в Российской Федерации>,
угвержде}{1{ь1м в уст!|}|овленном порядке ||равительством Российской Федерации.
Рремя работь: в дргих учрежде!{ию( и оргавизаци'п(' службьт
в 8ооружентгьгх оилах сссР 14 Российской Федерации, обутения
в у{режден1.1'гх вь|с1цего |{ среднего профеосион6ш|ьного о6разоваъ|14я, засчитывается в стаж
педагогической работь: в соответстви}1 с |{орядком, утвержден11ь]м приложением }чгр 1 к
}{астоятцему ||оло:кенито.
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||рило:кение }[9 1

к |{оложени!о о новой системе
оплать1 труда работников

муниципальнь|х учрех(дений
Фршланского муниципапьног0

района' реализу!ощих прощаммь1
до1пкольного и общего образования

шоРядок

опредслФшшя ста)!(а подагогичФской работь:

1. Фсновнь1м документом для определения стажа педагоги!{еской

работьт яв.]1яется трудова'{ кни)кка.
2. (,таж педагогической работьт, не подтвер)[(денньтй зап|1сям||

в щудовой кних<ке' может бьтть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подпись}о руководителей со0тветствук)щих
утреждений, скрепленнь1х печать}о' вь1данньтх на 0сновании
документов' подтверх{да}ощих стаж работь1 по специальности (приказьт,
п0служнь1е и тарификационнь|е списки' к}{иги учета личного состава'
табельные книги' архивнь!е описи 14 так далее). (правки дошкнь1
содер}кать даннь1е о наименовании образовательного учреждени'{'
долж}{ост'\ |1 времени ра6отьт в этой дошкност|4' дате вь|дачи справки'
а также сведения' на основании которьтх вь1дана справка о работе.

в случае утрать} дощментов о стаже шедагоги1!еской работь;
указанньтй ста)к может бь:ть установлен на основании справок
с прежних мест работь: или на основании пиоьменньтх з€|.'1влений дв)о<
свидетелей, подписи которь!х должны бьтть удостоверень|
в нотари€шьном порядке. €видугели м0гут подтверждать стаж т0лько
з& период совместной работы.

Б искл:о!1ительнь1х сл)д{€}'{х' когда не предотавляется возмо)кнь|м
подтвердить отаж работь: п0казани'[ми свидетелей, которые зн€ши

работника по совместной ра6оте 14 в период этой работьл, органь1'
в подчинениу1 которь|х находятся образователь|{ые у{реждеу1у!я' моцт
принимать показани'{ свидетелей, знав1ших работника по совместной
работе в одной системе.

в стаж педагогической работь: 3асчитывается шедагогическ€ш'

руководяща'| '1 
методическая работа в образовательнь1х у1 других

у{ре)|(дени'!х в соответств\4|! со €шиском дол;кностей и учре}кдений,
работа в которьгх засчить1вается в ста)к работьт, дагощей прав0
на досрочное н{вначение щудовой пенсии по стар0сти лицам,
осуществля1ощим педагоги}{есщ1о деятельнооть в у{реждени'гх д'|'1
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детей, в соответствии с подпунктом 19 гункта 1 статьи27 Федерштьного
зак0на кФ трудовь1х пенсия,х в Российской Федерации)>, утверх{деннь1м
в установленном порядке |[равительством Российской Федерации.

3. |{едагогическим работникам в стаж педагогической работь!
засчить!вается без всяких условий и о!раничений:

3.1. 3ремя н'хождения на военной слухсбе по конщакту из расчета
один день военной службы за один день работьт, а время нахождену|я на
военной слухсбе по призь1ву - один день военной слухсбьт за два дн'{

работьт.
3.2. Бремя работьт в должности заведу[ощего фильмотекой

и методиста фильмотеки'
4. |{едагогическим работникам в ста}к педагогической работьт

засчить1ва}отся следу!ощие периодь1 времени при условии, если этим
периодам' взять1м как в отдельности, так у\ в совокупности,
непосредственно пред1шествов€|ша и за ними' непосредственно следов'ш1а

педагогическ€ш деятельность :

Федерацу1р1 на дошкностях офицерского' сер)кантск0го, стар1шинского
состава, прапорщиков у1 ми1{манов (в том числе
в войсках и органах безопасности), !Фоме пери0дов'
в подг{ункте 3.1. шункта 3 настоящего |{орядка.

4.2. Бремя работьт на руководя1{00!,'
инсщукт0рских у| других допкностях специ€}пистов в аппаратах
территори€}льньгх организаций (комитетах, советах) профсотоза

работников народного образования \4 науки Российской Федерации
(просвещени'1, вьтстшей школы и наг{ньгх у{рех{дений); на вьтборньтх

дош}к}{остях в шрофсотознь1х органах; на инструкторских и методических
дошкностях в пед&гоги[;еских обществах и правлениях детского фонда; в

дол}кности директора (завелу:ощего) дома у{ителя (работника
народного образования, шрофтехобразования); в комиссиях по делам
несовер1шеннолетних |1

правовои охрань1
по предупрех{деник} правонару:шений (инспекциях по делам
несовер1шеннолетн|гх' детских комнатах м|4шиции) органов внущенних
дел.

4.3. Бремя о6уления (по очной форме) в аспирантуре,

учре)кдениях выс1шего и среднего профессионального образования,
име}ощих государственну}о аккредитаци}о.

5. в стат{ педагогической работьт отдельнь|х категорий
педагоги1[еских работников п0мимо шери0дов, предусмотренньгх
пунктами 3 и 4 настоящего |{орядка, заочу1ть1вается время работьт

п время сщжбьт в Боорухсенньп(
Федерации по специа]1ьности

4.1. Бремя с.гухсбьт в Боору}кеннь1х силах сссР и Российской

в войсках мвд,
предусмотренньтх

инсшекторских,

защите их прав у|{1'{ в отделах соци€1льно-
несовер1шеннолетн1,[х' в подра3делениях

в организациях
и Российской

су|лах сссР
(профессии),
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соответству|ощей профилю работы в образовательном у{реждении или
профилю шреподаваемого предмета (курса, дисциплинь1' кружка) :

11реп0давателям-0рганизаторам (осков

руководите.]ш|м физииеского восш'1таъ|{|1я' инструкторам шо физинеской
культуре' инсщукторам-методистам (стартшим

жизнедеятель}|ости' допризь|вной подготовки);
)д{ите.|т'{м у1 пр€подаватслям физииеского

методиотам), тренерам*преподавателям
преподавателям);

учите.т|,[м' преподавателям трудового

(стартшим

обутения' технологии' черчения, изобразитель}{ог0
информатики, специапьньгх дисциплин' в том числе
дисци11лин общеобразователь}{ьтх у{реждений (ютассов) с углубленнь1м
изу{ением отдельнь1х предметов;

мастерам |1роизводственного о6уления;
педагогам дополн||тельного образования;
педагогическим работникам эксперимента.]1ьнь:х образовательнь!х

профессионального образования (отделений): культурь1 14

преподавателям учрех{дений дополнительного образования детей
(культурь1 и искусства' в том числе му3ь1к€|'пьных и
преподавателям специаль}{ь1х дисцишлин
и худо)кественнь1х общеобр€шовательнь1х учреждений, пр€подавателям
му3ь|капьнь!х дисциплин педагоги!1еских училищ (педагогических
колледжей), у{ите.'ш1м музь1ки, музь1кш1ьнь|м руководителям'
концертмеистерам.

6. 8оспитателям (стщтшим воспитателям) дошкольнь!х
о6разователь}{ь1х учреждений, домов ребенка в педагогический стаж
вкл}очается врем'{ работьл в должности медицинской сестрь| ясельной
щуппь1 до[школьнь:х образовательнь1х учреждений, постовой медсестрь1
домов ребенка, а воспитате.]|'{м ясельньгх щупп _ время работьт
на медицинских долхшостях.

7. ||раво ре1шать конщетнь|е вопрось1 о соответствии работьт
в /чреждени'{х' организацу'я{х и с.гухсбы в Боорухсеннь|х силах сссР
и Российской Федерации профилто работь1' преподаваемого предмета
(црса, дисциплинь}' щркка) предоставляется руководител}о
образовательн0г0 учреждения по согласовани}о с представительнь|м

безопасности

воспитани'{'

инструкторам-
тренерам-

(профессионального)
исщсства'

специ{шьнь|х

улреждений;
педагогам-психологам ;

методистам;
педагогическим работникам утре>кдений среднего

искусства,
му3ь1к€1льно_педагогических'

щ/3ь!к'шьнь!х;
художественно*щафинеских,

художественньтх),
мрь1капьць1х

органом работников у{реждения.
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8. Бремя работь| в дошкностях помощника восшитателя у1

млад1шего воспитателя засчить!вается в стах{ педагогической работь1 при
условии, если в шериод работь1 на этих д0шкностях работник имел
педагогическое образование или обрался в г{реждении вь1с1шег0 или
среднего профессионапьного (шедагогического) образовани'{.

9. Работникам у{реждений и организаций время педагогической
работь: в образовательнь|х у{ре)кдения\ вь1полняемой помимо основной
работь: на услови'!х почасовой оплать1' вкп!очается в педагогичеокий
стах(' если ее объем (в одном или нескольких образовательнь1х

г{реждениях) с0отавляет не менее 180 часов в уле6ном году.
||ри этом в педагогический стаж засчить1ва1отся только те месяць!,

в течение которь1х вьтп0лнялась педаг0гическая работа.


