
 

Приложение № 6  
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6  

г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

Утверждено пр. № 332 от 02.09.16г.  

с внесенными изменениями  пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.;  

№ 60 от 28.02.18г.; № 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г  
 

ПОРЯДОК 

установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

 

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам 

образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе долж-

ностей педагогических работников (далее - педагогические работники) к долж-

ностному окладу, ставке заработной платы в размерах, предусмотренных пунк-

том 5.5 Положения. 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии 

с пунктом 2.7 Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя 

из суммы установленного должностного оклада, ставки заработной платы и вы-

платы по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по 

внутреннему и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и 

выплачивается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки воз-

никает со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

Школе, или со дня представления документа о стаже, дающем право на выплату 

надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера 

надбавки в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера надбавки произ-



 

 

2 

водится по окончании указанных периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально от-

работанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится специалистом по кадрам  Шко-

лы. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. 

При отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие 

подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная 

справка и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Школе издается приказ директора о 

выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается 

к личному делу работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисле-

ние и выплата последующих надбавок производится на основании приказа ди-

ректора по мере достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно Перечню 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчиты-

вается в педагогический стаж работников образования 
Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

I. Образовательные 

учреждения всех видов и ти-

пов; учреждения здраво-

охранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, 

детские: санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и 

др., а также отделения, пала-

ты для детей в учреждениях 

для взрослых (независимо от 

ведомственной подчиненно-

сти) 

I. Учителя, преподаватели, учителя - дефектологи, учи-

теля-логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (ос-

нов безопасности жизнедеятельности, допризывной подго-

товки), руководители физического воспитания, старший ма-

стера, мастера производственного обучения, старшие методи-

сты, методисты, старшие инструкторы-методисты, инструк-

торы-методисты, концертмейстеры, музыкальные руководи-

тели, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспита-

тели, социальные педагоги, педагоги - психологи, педагоги - 

организаторы, педагоги дополнительного образования, стар-

шие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, стар-

шие вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие) 

образовательных учреждений, 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, учебно-консультационными пунктами, логопеди-

ческими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, ла-

бораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными, подразделениями, деятельность ко-

торых связана с образовательным (воспитательным) процес-

сом, методическим обеспечением; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические 

(учебно-методические) 

учреждения всех наименова-

ний (независимо от ведом-

ственной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: сектора-

ми, кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотруд-

ники, деятельность которых связана с методическим обеспе-

чением образовательного процесса; старшие методисты, ме-

тодисты 

III. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделе-

ния), осуществляющие руко-

водство образовательными 

учреждениями 

III. Руководящие, инспекторские, методические долж-

ности, инструкторские, а также другие должности специали-

стов (за исключением работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, 

со строительством, снабжением, делопроизводством и т.п.) 

IV. Образовательные 

учреждения РОСТО 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, инструк-

торский и преподавательский составы, мастера производ-
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Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

(ДОСААФ) ственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты. 

V. Общежития учре-

ждений, предприятий и ор-

ганизаций, учреждения и 

подразделения предприятий 

и организаций по работе с 

детьми и подростками 

 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, преподаватели, педагоги дополнительного образо-

вания (руководители кружков) для детей и подростков, ин-

структоры и инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 

и другие специалисты по работе с детьми и подростками 

VI. Исправительные 

колонии, воспитательные 

колонии, следственные изо-

ляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях: заместитель начальника по воспита-

тельной работе, начальник отряда, старший инспектор (ин-

спектор) по общеобразовательной работе (обучению), стар-

ший инспектор-методист (инспектор - методист), старший 

методист (методист), старший инженер (инженер) по произ-

водственно-техническому обучению, старший мастер, мастер 

производственного обучения, заведующий учебно - техниче-

ским кабинетом, педагог-психолог, воспитатель, инструктор 

по физической культуре 
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ПЕРЕЧЕНЬ 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые за-

считываются в педагогический стаж работников образования 
 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитыва-

ется время работы на инструкторских и методических должностях в педагогиче-

ских обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведу-

ющего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах со-

циально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупре-

ждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-

ботников помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время 

работы в организациях по специальности, соответствующей профилю работы в 

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

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

- учителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре; 

- учителям, преподавателям трудового обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углуб-

ленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- учителям музыки. 
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