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ПОРШОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ВЫСЛУТУ ЛЕТ
ПЕДАГОГИIIЕ СКИМ РАБОТНИКАМ
)rчрЕждЕния мБудо цт с.чЕхов

1. Надбавка за выслугу лет (дапее - надбавка) устанавливается работникам образования,
oTHeceHHbiM к профессиоЕальной квалификационной группе должЕостей педагогических ра-
ботников (да-irее - педагогические работники) к должностному окладу, ставке заработной пла-
ты в размерах, rrредусмотренньIх пунктом 5.5 Положения о системе оплаты труда работников
муниципаJIьных учреждений дополнительного образования детей (далее - Положение).

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки зара-
ботной Iлаты.

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работьт, так и по внутреннему и
внешнему совместительству.

4. Надбавка учитывается во всех спучаях исчисления среднего заработка и выIIлачива-
ется ежемесячно.

5, Надбавка выIIлачивается с момента возникновения права на назначение или измене-
ние piшMepa этой надбавки,

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со дня
достижения соответствуюIцего стажа, если док}менты находятся в Учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на выплаry надбавки.

При наступлении у работника права на назначение или измеЕение размера надбавки в
период его пребываЕия в ежегодном или ином отпуске, в период его временноЙ нетрудоспо-
собности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохрашIется средняя заработная
плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанньD( IIериодов.

6. При увольнении работника надбавка начислrIется прошорционацьно отработанному
времени" и ее выплата производится при окончательном расчете.

7. Исчисление стажа работы гtроизвоштся кадровой службой Учреждения. Основным
документом для определения стажа является трудовая книжка и (или) сведеЕия о трудовой де-
ятельности. При отсутствии записеЙ в трудовоЙ книжке и (или) сведениях о труловоЙ деятель-
ности могут быть предъявлены другие подтверждающие документы (справка с IIрежнего места
работы, архивная справка и т.д.).

8. После о[ределения стажа работы в Учреждении издается приказ руководитеJuI о вы-
плате надбавки. Выписка из приказа передается в бlхгалтерию, приобrцается к личному делу
работника, которому устанавливается трчловой стаж. Исчисление и выплата последующих
надбавок производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа, даю-
щего право Еа увеличение надбавки.

9. В стаж педагогической работы засчитьвается:
- педагогическ€uI, руководящая и методическая работа в образовательньIх и других

учреждениях согласно Перечню 1;- периоды работы в других r{реждениях и организациях согласно
Перечню 2.

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.
1 1. При подсчете стажа работьi периоды работы суммирlтотся.
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fIЕрЕчЕнь 1

r{реждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педа-
гогический стаж работников образования

Наименовацие учреждений и
организаций Наименование должностей

I. Образовательные учре-
ждения всех видов и типов;

r{реждения здравоохранения и
социального обеспечения: дома
ребенка, детские: санатории,
клиники, поликлиники, болъни-
цы и др., а также отделения, IIа-
латы дJI;I детей в учреждениях
для взросльrх (независимо от ве-
домственной подчиненности)

I. Учителя. преподаватели, }п{ителя - дефектологи,
учителя-логоrrеды (логопеды).

преподаватели-организаторы (основ без-
опасности жизнедеятельности, допризывной подготовки),
руководители физического воспитания, старший мастера,
мастера производственЕого обучения, старшие методисты,
методисты, старшие инструкторы-методисты, иЕструкто-
ры-методисты. концертмейстеры, музыкальные руководи-
тели, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспи-
татели, социальные педагоги, педагоги - психологи, IIеда-
гоги - организаторы. педагоги доrrолнительного образова-
ния, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), ин-
структоры по физкульц,-ре, инструкторы по труду, дирек-
тора (нача,rьники, заведl.юrцие) образовательньIх учре-
ждений, заместители директоров (нача,тьников, заведую-
щих) по учебной, 1^iебно-воспитательной, учебно-
производственной. воспитательной, культурно-
восIIитатеJIьной работе. по производственному обучению
(работе), по иностранноN{у языку- по уrебно-летной подго-
товке, по обrцеобразовательной подготовке. по режиму,
заведующие уrебной частью, завед}тоIцие (начальники):
практикой, учебно-консультационными пунктами. логопе-
дическими пунктами, интернатами, отделениями, отдела-
ми, лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами,
курсов и другими структурными, подразделениями, дея-
тельность которых связана с образовательньIм (воспита-
тельньiм) процессом. методическим обеспечением; про-
фессорско-преподавательский состав (работа" служба)

П. Методические (уlебно-
методические) 1^rреждения всех
наименований (независимо от
ведомственной подчиненности)

II. Рlководители, их заместители, заведуюlцие: сек-
торами, кабинетами, лабораториями, отделами; научные
сотрудники. деятельность которьш связана с методическим
обеспечением образовательного процесса; старшие мето-
дисты, методисты

III. Органы уlrравления об-
разованием и органы (структур-
ные подразделения), осуществ-
лrlюlцие руководство образова-
теJIъными )л{реждениями

Ш. Рlководящие, инспекторские, методиtIеские
должности, инстр),т(торские, а также другие дол)кIIости
специаIмстов (за исключением работы Еа должностях, свя-
заннъIх с экономической, финансовой, хозяйственной дея-
тельностью, со строительством, снабжением, делопроиз-
водством и т.п.)

IY. ОбразоватеJьные учре-
ждекIб{ РоСТо (ДоСААФ)

IV, Руководящий, инженерIrо-иЕструкторский, ин-
структорский и шрепоцаRательский составы, мастера про-
изводетвенЕого обучения, ; иЕжаЕ€ры-инструкторы-
методисты.

Y. Общежития }ru{режд ениtа,
предприятий и оргапизаций,

Y. ВоспитатеJIи, педагоги-оргаЕизаторы, Еедагоги-

цсихологи, преподават9ли, педаrоги дополнительного об-
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Наименование учреждений и
организаций Наименование должностей

rIрех(дения и подразделения
предприятий и организадий по
работе с детьми и t{одростками

разования (руководители кружков) лля детей и подрост-
ков, инстр},кторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специirлисть{ по работе с детьми и
подростками

И. ИсправительЕые коло-
ции, восшитатеJьЕые колоЕии,
спедственные изоJUIторы и тюръ-
мы, лечебЕо-исIIравительЕые
учрехшениlI

VI. Работа (служба) rrри наличии rrедагогического
образования на должностях: запdестителъ начальника по
воспитательной работе, Еачальник отряда, старший ин-
спектор (инспектор) по общеобразовательной работе (обу-
чению), старший инспектор-методист (инспектор - мето-
дист), старший методист (методист), старший инженер
(инженер) по производствеЕно-техЕическому обl^rению,
старший мастер, мастер rтроизводственного обучения, за-
ведlтоший уrебно - техническим кабинетом, педагог-
rrсихолог, восIIитатель, инструктор по физической культу-

пЕрЕчЕнь 2
пеРиоДов работы в отдельньIх учреждениях (организацияк), которые засчитываются в

педагогический стаж работников образования

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время ра-
бОты на иЕструкторских и методических доJIжностях в педагогических обществах и правлени-
ях Щетского фонда; в должности директора (завелующего) Щома учителя (работника народно-
го образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
ПРаВ ИЛИ В ОТДеЛаХ СОЦИа,тьно-правовоЙ охраны несовершеннолетних, в подразделениях по
ПРеДУПРеЖДеНиЮ ПраВонарушениЙ (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских ком-
натах милиции) оргаi{ов внутренних дел;

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников по-
МимО периодов, tlредусмотренньIх пунктом 1, засчитывается время работы в организациях по
СПеЦиалЬности (профессии), соответствуюiцеЙ профилю работы в образовательном учрежде-
нии или профилю преподаваемого шредмета (курса, дисциплины, кружка):

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятелъности);
- учителям и преподавателям физического воспитания; руководителям физического

воспитания, инстр}кторам по физкlrльтуре, инструкторам-методистам (старшим инструкто-
Рам-МеТодистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям);

- УЧИТелям, rrреподавателям трудового (профессион€цIьного) обучения, технологии,
ЧеРЧеНия, изобразительного искусства, информатики. специаJIьных дисциллин, в том числе
СПеЦиалЬнЬD( дисциплин общеобразовательных учреждениЙ (классов) с углубленным изуIени-
ем отдельных предметов;

- мастерам производственного обучения;
- педагогам дополнительного образования;
- педагогам-психологitА4;
- методистам;
- пеДагогическим работникам учреждениЙ среднего профессионаJIьного образования

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, худоя(ественно-графических,
музыкальных;

- учителrlм музыки, музыка,тьным руководителям, концертмейстерам.


