
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Подгорное 

 

16.04.2012           № 232 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чаинского района от 07.10.2011 № 

162 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального 

учреждения «Отдел образования Администрации 

Чаинского района Томской области» 

 

 

В соответствие с постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, находящихся в 

ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а», постановлением Администрации Чаинского района от 

08.08.2011 № 8 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями», 

руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования «Чаинский район»,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление  Администрации Чаинского района от 07.10.2011 № 162 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального учреждения «Отдел образования Администрации Чаинского района 

Томской области» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1) В Пункте 1 Постановления: 

-  после слова «учреждений» исключить слова «Чаинского района»; 

- после слов: «приложению к настоящему постановлению» дополнить словами: «(далее по тексту – 

Положение)». 

2)       Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:  

«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года, за исключением пункта 6 раздела 2 и пункта 26.1. раздела 4 

Положения. Пункт 6 раздела 2 и пункт 26.1 раздела 4 Положения вступает в силу с момента подписания 

настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2011 года». 

3)         Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского 

района по социальным вопросам Г.В. Созыкину». 

 2.       Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения «Отдел образования Администрации Чаинского 

района Томской области», утвержденное постановлением Администрации Чаинского района от 07.10.2011 № 162 

изменения: 

 1) дополнить Положение пунктом 26.1. следующего содержания: 

 «26.1. Педагогическим работникам муниципальным образовательным учреждениям в зависимости от 

общего стажа педагогической работы устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет). Размер 

ежемесячной надбавки за стаж работы (выслугу лет), порядок исчисления стажа дающего право на выплату, 

назначения и выплаты надбавки определен в приложение № 4 к настоящему  Положению»; 

 2) Дополнить Положение приложением № 4 «Положение об исчислении и порядке назначения 

ежемесячной набавки за стаж (выслугу лет) педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Чаинского района»/ 

 3. В наименованиях приложений № 1, № 2, № 3 к Положению: 

 -  слово «учреждениях» заменить словом «учреждений».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского 

района по социальным вопросам Г.В. Созыкину. 

 

Глава Чаинского района                     В.Н. Столяров 

Исп. С.Г. Степанова 

2-11-87 



   
Приложение № 4 

к Положению 

о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся 

в ведении муниципального учреждения 

 «Отдел образования Администрации  

Чаинского района Томской области» 

 

 

Положение  

об исчислении и порядке назначения ежемесячной надбавки за стаж  

(выслугу лет) педагогическим работникам  муниципальных  

образовательных  учреждений Чаинского района 

  

I. Общие положения 

 1. Действие Положения об исчислении и порядке назначения ежемесячной надбавки за стаж 

(выслугу лет) педагогической работы (далее – Положение) распространяется на педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений. 

 2. Выплата ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы производится в 

зависимости от общего стажа педагогической работы, дающего право на получение данной надбавки, в 

следующем размере: 

 

Суммированный стаж работы Размер ежемесячной надбавки (рубли) 

от 3 до 5 лет включительно 600 

свыше 5 до 10 лет включительно 800 

свыше 10  1000 

  

 3. Настоящее Положение применяется при исчислении стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы, по следующим 

должностям: 

1) учитель; 

2) учитель-дефектолог; 

3) учитель-логопед; 

4) логопед; 

5) преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности); 

6) руководитель физического воспитания; 

7) старший методист;  

8) методист;  

9) музыкальный руководитель;   

10) старший воспитатель, воспитатель; 

11) социальный педагог; 

12) педагог-психолог;   

13) педагог-организатор;  

14) педагог дополнительного образования; 

15) тренер-преподаватель; 

16) директор (заведующий); 

17) заместитель директора по учебной, учебно-воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной работе; 

18) заведующий учебной частью; 

19) заведующий интернатом. 

4. Выплата ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы, не производится 

лицам, работающим по совместительству. 

 

II. Исчисление общего стажа педагогической работы, дающего право 

 на получение ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы  

 

5. Педагогическим работникам, указанным в пункте 3 настоящего Положения в общий стаж 

педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках 

МВД России, в войсках и органах безопасности), 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; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

6. Педагогическим работникам в общий 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: 

1) 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; 

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

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

7. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, засчитывается время работы в 

организациях 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; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам. 

8. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в  

общий стаж педагогической работы при условии, если в период работы в этих должностях работник 

имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

9. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой, помимо основной, на условиях почасовой оплаты, засчитывается 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. 

10. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим 

Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по Инструкции о порядке исчисления заработной 

платы работников просвещения, утвержденной Приказом Минпроса СССР от 16 мая 1985 г. N 94, в 

отдельных учреждениях (организациях) за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения указанной Инструкции о 

порядке исчисления заработной платы работников просвещения могли быть, но по каким-либо 

причинам не были включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж. 

 

III. Порядок определения общего стажа педагогической работы,  

дающего право на получение ежемесячной набавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы  

 

11. Основным документом для определения общего стажа педагогической работы, дающего право 

на получение ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы, является трудовая 

книжка. 

12. Стаж педагогической работы для выплаты ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) 

педагогической работы определяется  комиссией по установлению общего стажа педагогической 

работы. 



 Комиссия создается приказом руководителя. 

13. Решение комиссии об установлении стажа педагогической работы оформляется протоколом и 

передается вместе с представлением руководителю для издания приказа о выплате надбавки за  общий 

стаж  педагогической работы. 

 

IV. Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет)  

педагогической работы  

 

14. Ежемесячная надбавка за стаж (выслугу лет) педагогической работы начисляется ежемесячно в 

составе заработной платы. 

15. На ежемесячную надбавку за стаж (выслугу лет) педагогической работы начисляется районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

16. Ежемесячную надбавку за стаж (выслугу лет) педагогической работы выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

17. Если у работника право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за стаж 

(выслугу лет) педагогической работы надбавки наступило в период его пребывания в очередном или 

дополнительном отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, исполнения 

государственных обязанностей, нахождения на курсах переподготовки или повышении квалификации 

выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. В том 

случае, если работника право на назначение или изменение размера ежемесячную надбавку за стаж 

(выслугу лет) педагогической работы наступило в период, с отрывом от работы в учебном заведении, 

где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых 

за работником сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная надбавка с 

момента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

18. Назначение ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы производится 

на основании приказа руководителя, изданного по представлению комиссии по установлению общего 

стажа педагогической работы. 

19. В случаях изменения в течение года у работника педагогического стажа, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы, приказом руководителя 

ему устанавливается новый размер ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы. 

20. Изменение размера ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы 

производится при увеличении стажа педагогической работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы, - со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже. 

21. Ежемесячная надбавка за стаж (выслугу лет) педагогической работы выплачивается по 

основной должности по основному месту работы. 

22. Ежемесячная надбавка за стаж (выслугу лет) педагогической работы выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

23. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы ежемесячной 

надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы устанавливается за норму времени  часов 

педагогической работы, установленной за ставку заработной платы. 

24. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 

нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячная надбавка 

за стаж (выслугу лет) педагогической работы устанавливается пропорционально отработанному 

времени. 

 

V. Ответственность за соблюдение установленного порядка начисления ежемесячной надбавки за 

стаж (выслугу лет) педагогической работы  

 

23. Ответственность за своевременный пересмотр у педагогических работников размера 

ежемесячной надбавки за стаж (выслугу лет) педагогической работы возлагается на руководителя 

учреждения и кадровую службу. 

24. Трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения ежемесячной надбавки за 

стаж (выслугу лет) педагогической работы или определения размеров этих выплат рассматриваются в 

установленном законодательством порядке. 

  


