
  АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ    

от 29.12.2021 года                                                                                                                   № 135/2 

 

О системе оплаты труда работников  

ГБОУ школы № 423 Кронштадтского  

района  Санкт-Петербурга 
  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга» (с изменениями), в целях установления особенностей оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 423 Кронштадтского района  Санкт-Петербурга, на основании Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 года № 256 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» (с изменениями) и 

распоряжения Комитета по образованию от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256» (с изменениями)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с установленной настоящим приказом системой оплаты труда в образовательном 

учреждении. 

2. Оплату труда производить на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих: 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэффициент 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 

3. Утвердить   базовую единицу, принимаемую для расчёта должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов), в размере 12980,00  рублей. 

 

        4.  Расчет должностных окладов руководителя, специалистов и служащих производить 

согласно приложения № 1 к приказу. 

 

5. В образовательном учреждении устанавливается:  

5.1. Размер коэффициента специфики работы   согласно приложению № 2.               

5.2. Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с приложением №1  

педагогическим работникам   образовательного учреждения (молодым специалистам), если они 

отвечают одновременно следующим требованиям:  

- получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

- впервые приступили к работе в государственном учреждении по специальности не позднее 

трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением, являющимся их основным 

местом работы;        



- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

5.2.1. Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательного учреждения: 

- педагогическим работникам (молодым специалистам) – в размере 0,33; 

- молодым специалистам (за исключением педагогических работников) – в размере 0,15; 

- специалистам, не отвечающим требованиям пункта 5.2 – в размере 0,05. 

       5.2.2. При  подсчете  стажа педагогической работы основным документом для определения 

стажа педагогической работы является трудовая книжка работника. 

      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. 

         Исчисление стажа педагогической работы производится в календарном порядке. При 

подсчете стажа педагогической работы периоды работы суммируются. 

В стаж педагогической работы засчитывается:  педагогическая,   руководящая  и  

методическая   работа   в образовательных и других учреждениях;  время  работы в других 

учреждениях и организациях, служба  в Вооруженных   Силах  СССР  и  Российской  Федерации,   

обучения   в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. В стаж 

педагогической работы включается время работы в должности учителя-дефектолога, логопеда, 

воспитателя в учреждениях здравоохранения социального обеспечения, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больниц. 

В стаж (общую продолжительность) педагогической работы включается работа в 

образовательных и других учреждениях и организациях предусмотренных: 

- перечнем 1 - учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования до принятия Федерального закона "Об образовании" 

и соответствующих Типовых положений об образовательных учреждениях; 

- перечнем 2 - учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования после принятия Федерального закона "Об 

образовании" и соответствующих Типовых положений об образовательных учреждениях 

(приложение 1 к пункту 5.2.1 приказа). 

         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, Российской Федерации определяется в 

соответствии с приложением 2 к пункту 5.2.1  приказа. 

         5.3.   Коэффициент  масштаба управления.    

Коэффициент масштаба управления определяется с учётом: 

- групп  по оплате труда руководителя    согласно приложению № 3 и  объемных показателей, 

характеризующих масштаб управления   образовательным  учреждением  согласно приложению 

№4.  

6.  Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательного учреждения,  имеющих 

почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также 

занятых на работах с особыми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной 

ставки (оклада), определяемой на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих   

образовательного учреждения  и произведений базовой единицы на коэффициент специфики 

работы рабочих образовательного учреждения, и на коэффициент квалификации, указанные в 

приложении № 5.   

7.  Процент повышения размера тарифной ставки (оклада) рабочих образовательного 



учреждения за квалификацию устанавливается руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников образовательного учреждения согласно 

приложении № 5.    

8. Максимальный размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения,    размер 

коэффициента специфики работы для определения должностного оклада руководителю, а также 

доплаты, надбавки и премии руководителю определяются администрацией Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга (главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга).    

9.  Размер доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 

работников образовательного учреждения,  порядок и условия их применения устанавливаются 

коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что 

квалификация работников образовательных учреждений, сложность выполняемых работ, условия 

труда, стаж работы учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов).  

Перечень, размер и порядок осуществления выплат стимулирующего характера к 

должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам 

образовательного учреждения устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности педагогических работников, установленными локальными 

правовыми актами образовательного учреждения, с учетом методических рекомендаций по 

определению показателей и критериев оценки эффективности труда работников образовательных 

учреждений, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга. 

 10. Премирование работников образовательного учреждения  осуществляется в пределах 

средств, направленных на оплату труда, в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Положение о материальном стимулировании работников утверждается руководителем 

учреждения с учётом мнения трудового коллектива. 

11. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 

образовательном учреждении, производится по ставкам почасовой оплаты труда, определяемым в 

процентном отношении к базовой единице, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников   образовательного учреждения  согласно приложению №6.  

         12. Молодым специалистам устанавливаются выплаты, которые рассчитываются за 

фактически выполненный объем работы, но не более чем за ставку по основной должности.  

          Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на работу в 

размере согласно приложению №7. 

13. Финансирование расходов, связанных с реализацией приказа, осуществлять в пределах 

средств субсидий, выделенных администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

14. Приказ  вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 

          14.1. Считать утратившим силу приказ от 01.07.2016 № 68/1 «О системе оплаты труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района  Санкт-Петербурга». 

15. Контроль за выполнением приказа остается за руководителем образовательного 

учреждения. 

        

 Директор школы       С.А.РЫКИНА 
 

 

 

 

01-дело 

01-СПбГКУЦБ 



 Приложение № 1 

        к приказу от 29.12.2021 № 135/2 

 
Схема 

 расчета должностных окладов руководителя, специалистов и служащих 
N п/п  Наименование 

коэффициента  

Основание для повышения 

величины базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  

1  2  3  4  5  6  

1. Базовый коэффициент  

1.1  Коэффициент 

уровня 

образования  

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом об 

окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки  

1,6  1,6  1,6  

  Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом специалиста  

1,5  1,5  1,5  

  Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

бакалавра  

1,4  1,4  1,4  

  Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

   

  по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

1,30  1,30  1,30  

  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28  1,28  1,28  

  Среднее общее образование  1,04  1,04  1,04  

  Основное общее образование  1,00  Базовая 

единица  

Базовая 

единица  

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу  

2.1  Коэффициент 

стажа работы  

Стаж работы более 20 лет  Не 

учитывается  

0,50  0,25  

  Стаж работы от 10 до 20 лет   0,48  0,20  

  Стаж работы от 5 до 10 лет   0,46  0,15  

  Стаж работы от 2 до 5 лет   0,45  0,10  

  Стаж работы от 0 до 2 лет   Пед.работникам (молодым 

специалистам) - 0,33  

Молодым специалистам  

(не пед.работникам) – 0,15 

Прочим специалистам 

(служащим) - 0,05  

2.2  Коэффициент 

специфики 

работы  

- от 0 до 1,50  от 0 до 1,50  от 0 до 1,50  

2.3  Коэффициент 

квалификации  

Квалификационная категория, 

класс квалификации: 

  - 

  высшая категория 0,35  0,35   

  ведущая категория  0,25  0,25   

  первая категория 0,20  0,20   

  вторая категория 0,15  0,15   

  За ученую степень:   - 

  доктор наук  0,40  0,40   

  кандидат наук  0,35  0,35   

  Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: 

   

  "Народный..." 0,40  0,40  0,40  

  "Заслуженный..." 0,30  0,30  0,30  

  Почетные спортивные звания 0,15  0,15  0,15  



Российской Федерации, СССР  

  Ведомственные знаки отличия в 

труде  

 

 

0,15  0,15  0,15  

2.4  Коэффициент 

масштаба 

управления  

Группа 1   - - 

  Уровень 1 - руководители  от 0,80 до 

0,90   

  

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,60    

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,40    

  Группа 2     

  Уровень 1 - руководители  0,60    

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,40    

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,30    

  Группа 3     

  Уровень 1 - руководители  0,55    

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,35    

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,25    

  Группа 4     

  Уровень 1 - руководители  0,50    

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,30    

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,20    

2.5  Коэффициент 

уровня 

управления  

Уровень 1 - руководители  0,70  - - 

  Уровень 2 - заместители 

руководителей  

0,50    

  Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений  

0,30    

 
   

    Приложение № 2 

       к приказу от 29.12.2021 № 135/2 

 

Коэффициент специфики работы,  

устанавливаемый работникам  образовательного учреждения   
 

N 

п/п  

Категория работников  Коэффициент 

специфики 

работы 

1 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена и замещающим должность учителя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную программу начального 

общего образования  

0,2 

2 Учителя , осуществляющие воспитательную работу 0,25-0,35 

- учителя с высшим образованием (аспирантура, ординатура) 0,25 

 - учителя с высшим образованием  (магистр, специалист) 0,2667 

- учителя с высшим образованием по квалификации "бакалавр" 0,2858 

- учителя со средним специальным образованием  0,3077 

3 Педагогические работники, применяющие в образовательном процессе новые технологии 0,20 

4 Педагогические работники, осуществляющие подготовку к образовательному процессу 0,01-0,02 



(ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями) 

- педагогические работники с высшим образованием  (аспирантура) 0,01 

 - педагогические работники с высшим образованием ( магистр, специалист) 0,01 

- педагогические работники с высшим образованием по квалификации "бакалавр" 0,01 

- педагогические работники со средним специальным образованием  0,01 

- педагогические работники с начальным профессиональным образованием 0,01 

- педагогические работники со средним ( полным ) общим образованием 0,011 

- педагогические работники с основным  общим образованием 0,011 

5 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы (для детей), за 

воспитательную работу 

0,50 

6 Учителям за выполнение функций классного руководителя* 0,29 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 29.12.2021 № 135/2 
 

 

Группы 

 по оплате труда руководителя    образовательного  учреждения 

    

 

  

N 

 

п/п  

 

Тип (вид) государственного 

образовательного учреждения  

 

Группа 

 по оплате труда руководителей 

 в зависимости от суммы баллов 

 по объемным показателям  

 

 

 

 

 

1 группа  

 

2 группа  

 

3 группа  

 

4 группа  

 

1 

 

Общеобразовательные учреждения  

 

Свыше 400  

 

До 400  

 

До 300  

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

<*> Коэффициент специфики работы применяется не более чем на одну ставку заработной платы. 

 



Приложение № 4 

к приказу от 29.12.2021 № 135/2 
 

Объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления государственным  образовательным  учреждением, 

финансируемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

       
N п/п  

 

Объемные показатели  

 

Условия расчета  

 

Количество 

баллов  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

2 

 

Количество обучающихся (воспитанников) в государственных 

образовательных учреждениях  

За каждого обучающегося  

(воспитанника) 

0,3  

 

3  

 

Количество обучающихся (воспитанников, отдыхающих) 

 в учреждениях дополнительного образования детей, 

 в том числе: 

 в многопрофильных 

       

 в однопрофильных: клубах (центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др.; учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности, музыкальных, художественных школах  

и школах искусств, оздоровительных лагерях всех видов  

 

      

             

    за каждого обучающегося 

       

 за каждого обучающегося 

(воспитанника, отдыхающего) 

  

 

 

 

0,3 

  

0,5  

 

4  

 

Превышение плановой или проектной наполняемости  

(по классам)    

За каждые   2 класса   

  

15  

 

5  

 

Количество работников  

в образовательном учреждении  

 

За каждого работника  

Дополнительно 

За каждого работника, имеющего: 

 первую квалификационную 

категорию, 

 высшую квалификационную 

категорию  

1  

 

 

 

0,5  

 

1  

6 

 

Наличие групп продленного дня  За наличие групп  До 20 

7  

 

Наличие при государственном образовательном учреждении 

филиалов, учебно-консультационных пунктов, интерната, 

общежития, санатория-профилактория и др. 

 с количеством обучающихся (проживающих) 

За каждое указанное структурное 

подразделение: 

 до 100 человек  

от 100 до 200 человек  

свыше 200 человек  

 

 

До 20  

До 30  

До 50  

8  

 

Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов  

За каждый класс  

 

До 10  

 

9  

 

Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени их использования) 

За каждый вид  

 

До 15  

 

10  

 

Наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой  

За каждый вид  

 

До 15  

 

11  

 

Наличие   на балансе государственного образовательного 

учреждения учебной техники  

За каждую единицу  

           

 До 20 

12  

 

Наличие загородных объектов  

(лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

  

Находящихся на балансе 

государственного образовательного  

учреждения  

в других случаях  

 

 

До 30  

До 15  

13  

 

 Наличие собственных котельной, очистных и других 

сооружений,  жилых домов  

 За каждый вид  

 

До 20  

 

14  

 

Наличие обучающихся  в общеобразовательном учреждении, 

посещающих бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этим  учреждением    

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

  

0,5  

 

15 

 

Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физического и психического 

развития.   

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

  

1  

 



Приложение № 5 

      к приказу от 29.12.2021 № 135/2 

 

 

Коэффициент квалификации, 

устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих образовательной организации  

 

N п/п  Наименование повышающего 

коэффициента  

Основание для повышения 

тарифной ставки (оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента  

1  Коэффициент квалификации  Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: 

"Заслуженный..." 

0,30  

  Ведомственные знаки отличия 

в труде  

0,15  

 

 

Приложение № 6 

      к приказу от 29.12.2021 № 135/2 

 

 

Ставки  

почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

 учебных занятий в   образовательном учреждении, определяемые в процентном 

отношении к базовой единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников   образовательного учреждения 

     
№  

п\п 

Контингент обучающихся  

 

Размеры процентов от базовой 

 единицы 

 

 

 

 

Для профессоров, 

докторов 

 наук  

Для доцентов, 

 кандидатов наук  

 

Для лиц, 

 не имеющих ученой степени  

 

1  

 

Обучающиеся в общеобразовательном  

учреждении    

слушатели курсов  

7  

 

5  

 

3  

 

 

 
 Приложение № 7 

      к приказу от 29.12.2021 № 135/2 

 

Денежные выплаты  

к должностным окладам молодых специалистов государственного учреждения 

 
N п/п Наименование выплат Категория работников (получателей выплат) Размер выплат, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные выплаты молодым 

специалистам 

Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о высшем 

образовании 

2000 

  Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о среднем 

профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к пункту 5.2.2 приказа 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  № 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования  до принятия Федерального закона 
"Об образовании" и соответствующих Типовых положений Об образовательных учреждениях 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и 

дополнительного профессионального 

образования (повышения    

квалификации) специалистов.                     

Учреждения   здравоохранения    и 

социального   обеспечения: дома 

ребенка,   детские (санатории, 

клиники, поликлиники,   больницы и 

др.), а также отделения, палаты для  

детей  в учреждениях   для взрослых.                          

Учителя,  преподаватели,  учителя-дефектологи, учителя-

логопеды,  логопеды, преподаватели-организаторы(основ 

безопасности  жизнедеятельности допризывной подготовки), 

руководители физического    воспитания, старшие мастера, 

мастера   производственного обучения  (в   том   числе   

обучения вождения транспортных средств, работе на сельских 

хозяйственных  машинах, работе на пишущих  машинах  и  

другой организационной   технике),   старшие методисты, 

методисты, 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, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным  (воспитательным)  процессом, методическим   

обеспечением,  старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы,  культорганизаторы, экскурсоводы                      

Образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования                                                                      

Профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы                                                                      

Высшие и средние военные  

образовательные учреждения              
Работа(служба) на профессорско- преподавательских и 

преподавательских должностях                            
Образовательные учреждения 

дополнительного      

профессионального образования 

(повышения квалификации)  

специалистов, методические  

учреждения всех   наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)                       

Профессорско-преподавательский   состав,  старшие  

методисты,  методисты, директора   (заведующие),    ректоры, 

заместители директора (заведующего), проректоры,   

заведующие   секторами, кабинетами, лабораториями,  

отделами, научные   сотрудники,    деятельность которых  

связана  с   образовательным процессом, методическим 

обеспечением 

1.Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие  руководство 

образовательными учреждениями. 

      

1.    Руководящие,     инспекторские, методические  должности,  

инструкторские,  а   также   другие   должности специалистов 

(за  исключением  работы на должностях, связанных  с  

экономической,   финансовой,   хозяйственной деятельностью,   

со   строительством, снабжением, делопроизводством).       



2.  Отделы  (бюро)   технического 

обучения, отделы кадров 

предприятий,  объединений,   

организаций,(ведомств), 

занимающихся вопросами подготовки 

и повышения  квалификации кадров 

на производстве.         

2.  Штатные  преподаватели,   мастера производственного 

обучения рабочих на производстве,  руководящие,   

инспекторские,   инженерные,   методические должности,    

деятельность    которых связана  с  вопросами  подготовки   и 

повышения квалификации кадров         

Образовательные учреждения  

РОСТО(ДОСААФ) и гражданской 

авиации    

                       

Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, 

инженерно-инструкторский, инструкторский и  

преподавательский составы, мастера производственного  

обучения,  инженеры-инструкторы-методисты,  инженеры-

летчики-методисты.                              

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций,  

жилищно-эксплуатационные  

организации, жилищные комплексы, 

детские кинотеатры,  театры  юного   

зрителя,  кукольные театры,  

культурно-просветительные 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по работе  

с   детьми   и   подростками.   

Воспитатели,   педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

(психологи), преподаватели, педагоги  дополнительного 

образования  (руководители   кружков)для детей и подростков, 

инструкторы и инструкторы-методисты,       тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе  с   детьми   и   

подростками, заведующие     детскими     отделами, секторами.                             

Исправительные колонии,  

воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные 

учреждения и следственные 

изоляторы               │ 

  

Работа (служба) при  наличии  педагогического образования на  

должностях: заместителя  начальника  по  воспитательной  

работе,  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.                             
 

ПЕРЕЧЕНЬ №2 

учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

после принятия Федерального закона "Об образовании" и соответствующих Типовых 

положений об образовательных учреждениях 
 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

1 2 

1.Общеобразовательные   

учреждения: школы  всех   

наименований; лицей; гимназия; 

центр образования;  кадетская  школа;   

суворовское   военное училище; 

нахимовское  военно-морское 

училище; кадетский  корпус;  морской 

кадетский корпус.                    

1.2.   Общеобразовательные    школы-

интернаты: школы-интернаты  всех  

наименований; лицей-интернат;   

гимназия- интернат; школа-интернат 

с первоначальной  летной 

подготовкой; кадетская школа-

интернат; интернаты при  

общеобразовательных школах.                    

Директор  (начальник,  заведующий); заместитель директора 

(начальника заведующего), деятельность  которого  связана  с   

образовательным (воспитательным) процессом; заведующий 

учебной частью; помощник директора по режиму;  старший 

дежурный по режиму;  дежурный по режиму;                

преподаватель; старший преподаватель; воспитатель; старший 

воспитатель; воспитатель-методист;              

организатор  внеклассной  и   внешкольной  воспитательной    

работы с детьми; мастер производственного обучения; учитель; 

учитель-логопед; логопед; инструктор слухового кабинета;     

учитель-дефектолог; руководитель физического  воспитания; 

музыкальный руководитель; преподаватель-организатор    основ 

безопасности     жизнедеятельности(допризывной подготовки);          

руководитель допризывной  подготовки молодежи;                      

военный руководитель; социальный педагог;                

педагог-психолог; инструктор по труду;               



1.3. Образовательные учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей:                 

школа-интернат, в том  числе  

специальная (коррекционная) для  

детей  с отклонениями  в  развитии;   

детский дом,   в   том   числе   

санаторный, специальный   

(коррекционный)    для детей  с  

отклонениями  в  развитии; детский   

дом-школа;   детский   дом семейного 

типа.                       

1.4. Оздоровительные 

образовательные учреждения  

санаторного  типа для детей,  

нуждающихся   в   длительном 

лечении: санаторная   школа-

интернат; санаторно-лесная школа.  

 1.5. Специальные (коррекционные 

образовательные учреждения для  

обучающихся (воспитанников) с  

отклонениями в развитии <*>:                

детский сад; начальная школа (школа) 

-детский   сад; школа;   школа-

интернат; училище.                    

педагог-воспитатель; медсестра ясельной группы;         

педагог; родитель-воспитатель.               

<*>   В   названии   специального   (коррекционного)   образовательного учреждения может указываться его вид  в  

зависимости  от  отклонений  в развитии обучающихся (воспитанников), обозначаемый  следующим  образом: 

"I вида", "II вида", "III вида", "IV вида", "V вида", "VI  вида",  "VII вида", "VIII вида"                                                      

1.6. Специальные учебно-

воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа:                                

школа,  в  том  числе  коррекционная 

закрытого типа; училище, в том числе                             

коррекционное закрытого типа.                                          

1.7.Образовательные учреждения  для  

детей дошкольного и младшего  

школьного возраста:  начальная 

школа  (школа)  -  детский сад,  в  том  

числе  компенсирующего вида, 

прогимназия.                                                     

1.8.Дошкольные образовательные                                   

учреждения: детские  сады   всех 

наименований; центр развития  

ребенка  -  детский   сад;  ясли-сад  

(сад-ясли);  детские   ясли.                                                                  

1.9. Учреждения начального 

профессионального образования:                                               

училища всех видов и наименований, 

в том числе училище-интернат; 

лицей.                                     

1.10.   Образовательные   учреждения  

среднего профессионального 

образования  (средние  специальные   

учебные заведения):  техникумы всех 

наименований,  в  том  числе 

техникум-интернат и  техникум-                                 

предприятие; училища  всех  

 



наименований, в том числе училище-

интернат; колледжи всех  

наименований,  в  том   числе 

колледж-интернат;  технический 

лицей;  музыкальная  школа,  в   том                                   

числе    музыкальная    школа-лицей; 

художественная школа,  в  том  числе 

художественная  школа-лицей,  

школа-студия.                                                                

1.11. Образовательные учреждения 

для детей,  нуждающихся   в   

психолого-педагогической  и  медико-

социальной помощи: центр 

диагностики  и  консультирования; 

центр психолого-медико-социального 

сопровождения; центр психолого-

педагогической реабилитации  и  

коррекции;   центр социально -

трудовой адаптации   и 

профориентации;  центр лечебной 

педагогики и  дифференцированного 

обучения.                                                      

1.12. Другие образовательные  

учреждения для детей: межшкольный  

учебно-производственный комбинат 

трудового обучения  и  

профессиональной  ориентации   

учащихся (межшкольный учебный 

комбинат).                                        

1.13. Учреждения социального                                 

обслуживания:  реабилитационный 

центр для  детей  и подростков с  

ограниченными  возможностями,  

социально-реабилитационный                                   

центр для несовершеннолетних;  

социальный приют для детей и 

подростков; центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей; 

детский дом-интернат для умственно  

отсталых детей;  детский   дом-

интернат для детей  с  физическими  

недостатками.                                   

1.14.Учреждения здравоохранения:                                   

дом ребенка, в том числе 

специализированный;  детские  

санатории всех наименований для 

лечения туберкулеза  всех форм; для 

больных с последствиями 

полиомиелита; для гематологических 

больных; для лечения  больных  с                                   

нарушениями   опорно-двигательного 

аппарата; для  больных  ревматизмом;                                   

психоневрологические.                

2. Учреждения дополнительного  

образования детей (внешкольные  

учреждения): центр дополнительного  

образования для детей, развития 

2. Директор  (начальник,  заведующий, заместитель  директора  

(начальника,   заведующего),   деятельность которого связана с 

образовательным (воспитательным) процессом; преподаватель;                    

тренер-преподаватель;  старший тренер-преподаватель;      



творчества детей и юношества, 

творческого развития  и  

гуманитарного  образования,  детско- 

юношеский,   детского    творчества,  

детский (подростковый),  

внешкольной работы,    детский     

экологический (оздоровительно-

экологический,  эколого-

биологический), детского  

(юношеского)   технического   

творчества (научно-технического,  

юных   техников), детский морской, 

детский (юношеский),  эстетического   

воспитания детей  (культуры,  

искусств  или  по видам искусств),  

детский  оздоровительно-

образовательный (профильный), 

Дворец детского (юношеского) 

творчества, творчества детей и 

молодежи, учащейся    молодежи,   

пионеров   и школьников,    юных    

натуралистов, спорта  для   детей   и   

юношества, художественного 

творчества (воспитания)   детей,    

детской    культуры (искусств);                          

 Дом детского творчества, детства и 

юношества,    учащейся    молодежи,                                   

пионеров и школьников, юных  

натуралистов, детского (юношеского) 

технического творчества (юных  

техников), детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных 

туристов), художественного 

творчества (воспитания)  детей,                                   

детской культуры (искусств);                                            

станция юных натуралистов, детского 

(юношеского) технического 

творчества (научно-технического, 

юных техников), детская 

экологическая  (эколого-

биологическая), детского и 

юношеского туризма  и  экскурсий  

(юных   туристов);   детская школа 

искусств, в том числе по виду (видам) 

искусств;  детско-юношеские 

спортивные  школы   всех 

наименований;  специализированная  

детско-юношеская  спортивная  

школа  олимпийского  резерва;                          

детско-юношеские   спортивно-адап-                                 

тивные школы всех наименований .                                        

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;              

старший  тренер-преподаватель   по адаптивной физической 

культуре;  педагог дополнительного  образования.                                
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к пункту 5.2.2 приказа 
 

 

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, Российской Федерации 
 

1. 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 (в том числе офицеров, призванных на 

военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) - один день военной службы 

за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. 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 государственной безопасности); 

- 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 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; 

- время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. 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 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; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- 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. 



4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 по состоянию на 31.12.2005. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 
<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и 

подчиненности. 
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