1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об исчислении стажа работы для установления
повышающего коэффициенту к окладу (ставке) за выслугу лет (далее – Положение)
регламентирует порядок исчисления стажа работы работникам государственного
профессионального

образовательного

учреждения

Тульской

области

«Тульский

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее –
Колледж) для установления повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке
заработной платы за выслугу лет.
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Постановлением Правительства Тульской области
от 23.05.2014 г. № 263 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственных организаций Тульской области, осуществляющих образовательную
деятельность», Постановлением Администрации Тульской области от 30.09.2008 г. № 609
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных
учреждений культуры Тульской области», Постановлением Правительства Тульской
области от 22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
работников

государственных

учреждений

здравоохранения

Тульской

области»,

Постановлением Правительства Тульской области от 21.04.2017 г. № 156 «Об
утверждении Порядка исчисления стажа для установления надбавки к должностному
окладу за продолжительность непрерывной работы на должностях медицинских и
фармацевтических работников медицинским работникам, работающим в государственных
образовательных

организациях,

находящихся

в

ведении

Тульской

области,

и

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Тульской
области, и Порядка ее установления», Постановлением Администрации Тульской области
от 31.12.2008 г. № 913 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»,
Уставом Колледжа.
1.3. Настоящее Положение утверждено директором Колледжа, вступает в силу с
даты введения в действие и распространяется на всех работников Колледжа.
2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1.

Повышающий коэффициент к окладу, должностному окладу, ставке

заработной платы за выслугу лет (далее – коэффициент за выслугу лет) устанавливается
всем работникам Колледжа (за исключением директора и его заместителей) приказом
директора Колледжа.
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2.2. Работникам Колледжа (за исключением указанных в п. 2.3., 2.4., 2.5) размер
повышающего коэффициента за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа
работы с учетом особенностей исчисления стажа, установленных настоящим Положением,
в следующих размерах:
Стаж работы

Повышающий коэффициент
за выслугу лет

Стаж работы от 0 до 2 лет

0,02

Стаж работы от 2 до 5 лет

0,05

Стаж работы от 5 до 10 лет

0,10

Стаж работы от 10 до 20 лет

0,15

Стаж работы более 20 лет

0,20

2.3. Работникам,

занимающим

должности

заведующего

библиотекой,

библиотекаря и лектора (экскурсовода), размер повышающего коэффициента за выслугу
лет устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях культуры и искусства, в следующих размерах:
Стаж работы

Повышающий коэффициент
за выслугу лет

Стаж работы от 3 до 5 лет

0,05

Стаж работы от 5 до 10 лет

0,10

Стаж работы от 10 до 15 лет

0,15

Стаж работы свыше 15 лет

0,20

2.4. Работнику, занимающему должность специалиста гражданской обороны,
размер повышающего коэффициента за выслугу лет устанавливается в следующих
размерах:
Стаж работы

Повышающий коэффициент
за выслугу лет

Стаж работы от 1 до 2 лет

0,05

Стаж работы от 2 до 3 лет

0,10

Стаж работы от 3 до 4 лет

0,15

Стаж работы от 4 до 5 лет

0,20

Стаж работы от 5 до 10 лет

0,25

Стаж работы от 10 до 15 лет

0,30

Стаж работы свыше 15 лет

0,40
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В стаж работы специалиста гражданской обороны засчитываются периоды работы
в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения.
2.5. Работнику,

занимающему

должность

фельдшера,

размер

надбавки

(повышающего коэффициента) за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Повышающий коэффициент

Стаж работы

за выслугу лет

Стаж работы от 1 до 3 лет

0,05

Стаж работы от 3 до 5 лет

0,20

Стаж работы свыше 5 лет

0,30

В стаж работы фельдшера засчитываются периоды работы в соответствии с
пунктами 3.4.–3.7. настоящего Положения.
2.6. Коэффициент за выслугу лет устанавливается к окладу, должностному окладу,
ставке заработной платы, как по основной должности, так и по должности, занимаемой на
условиях внутреннего и внешнего совместительства, пропорционально отработанному
времени.
2.7. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая книжка,
военный билет, справка военного комиссариата, справка службы занятости и иные
документы

соответствующих

государственных

органов,

архивных

учреждений,

установленные законодательством Российской Федерации.
Документы представляются лицом, стаж которого подтверждается.
2.8. Исчисление стажа работы для установления повышающего коэффициента к
окладу, должностному окладу, ставке за выслугу лет в Колледже производится в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.
3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ДЛЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. В стаж работы для установления коэффициента за выслугу лет засчитывается:
а) время работы в Колледже;
б) время службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, время
службы в Вооруженных силах СССР, время нахождения на действительной военной
службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего
состава

органов

внутренних

дел),

прапорщиков,

мичманов

и

военнослужащих

сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов
внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию
здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из
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органов внутренних дел) и днем поступления на работу в организацию образования не
превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам,
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, – независимо от
продолжительности перерыва;
в) время работы в организациях образования в период учебы студентам
педагогических высших и средних образовательных учреждений независимо от
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа
в организации образования;
г) работникам организаций образования при условии, если нижеперечисленным
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа,
дающая право на установление повышающего коэффициента за выслугу лет:
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
д) время работы в органах исполнительной власти всех уровней, организациях на
идентичных должностях (профессиях), а также должностях (профессиях), связанных с
направлением деятельности Колледжа или отвечающих функционалу занимаемой в
Колледже должности.
3.2. Работникам, занимающим должности, отнесенные к категории руководящих
(деятельность которых не связана с образовательной, воспитательной или методической
деятельностью), служащих (исключение – специалист гражданской обороны) и рабочих в
стаж работы, дающий право на коэффициент за выслугу лет, засчитывается общий стаж
работы вне зависимости от организационно-правовой формы учреждений и занимаемых
должностей, а также периоды, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения.
3.3. Работнику, занимающему должность специалиста гражданской обороны, в
стаж работы засчитывается:
а) время работы в должности специалиста гражданской обороны в Колледже;
б) время работы (службы) в качестве лиц рядового и начальствующего состава,
военной службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, воинских частях,
учреждениях, военно-учебных и учебных заведениях, на предприятиях и в организациях
МЧС России и ГКЧС России, Федеральной пограничной службы Российской Федерации,
Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации,

Федеральной

службы
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Железнодорожных

войск

Российской

Федерации,

Федерального

агентства

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Службы
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, в федеральных органах
налоговой

полиции,

учреждениях

и

органах

уголовно-исполнительной

системы

Министерства юстиции Российской Федерации, других министерств и ведомств
Российской

Федерации

и

бывшего

Союза

ССР, в

которых

законодательством

предусмотрена либо была предусмотрена военная служба; а также в подразделениях
пожарной охраны и аварийно-спасательных служб других министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти, в штабах гражданской обороны, Комиссии
по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР, Российском корпусе
спасателей, в туристских, альпинистских спасательных службах, пунктах и центрах;
в) время работы (службы) в центральном аппарате и территориальных органах МЧС
России,

Государственной

противопожарной

службе

МЧС

России,

Федеральной

противопожарной службе, Государственной противопожарной службе, воинских частях
войск гражданской обороны, спасательных воинских формированиях МЧС России,
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, аварийно-спасательных
и поисково-спасательных формированиях, военизированных горноспасательных частях,
образовательных, научно-исследовательских, медицинских, санаторно-курортных и иных
учреждениях МЧС России;
г) военная служба военнослужащих-женщин и служба женщин в качестве рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных в связи с беременностью
или рождением ребенка, а также период, в течение которого им после увольнения
выплачивалось пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет;
д) военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации и
бывшего СССР, других войсках, воинских формированиях и органах;
е) время работы в органах исполнительной власти всех уровней, организациях на
идентичных должностях (профессиях), а также должностях (профессиях) отвечающих
функционалу занимаемой в Колледже должности;
ж) иные периоды работы (службы) в учреждениях и организациях независимо от их
организационно-правовой формы, опыт и знания по которым необходимы для выполнения
обязанностей по замещаемой должности.
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3.4. Работнику, занимающему должность фельдшера, в стаж непрерывной работы
засчитывается время работы как по основной работе, так и работе по совместительству в
следующих должностях:
старшие врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад станций
(отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологических
бригад;
врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад отделений
плановой и экстренной консультативной медицинской помощи;
врачи-консультанты (врачи-специалисты), привлекаемые отделениями плановой и
экстренной консультативной помощи (станциями санитарной авиации), на условиях
часовой оплаты труда, для оказания экстренной консультативной медицинской помощи, с
учетом их стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных
должностях всех наименований, в том числе по совместительству, за время выполнения
указанной работы с учетом времени переезда;
врачи выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи,
перешедшие на должности главного врача станции скорой медицинской помощи или его
заместителя, заведующих отделениями, подстанциями скорой медицинской помощи, а
также работники из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций
(отделений) скорой медицинской помощи, перешедшие на должности фельдшера
(медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего
фельдшера подстанции скорой медицинской помощи;
врачи, средний и младший медицинский персонал хосписов и постоянно
действующих передвижных медицинских отрядов в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
врачи, средний и младший медицинский персонал противолепрозных (лепрозных)
учреждений (подразделений);
врачи, средний и младший медицинский персонал противочумных учреждений
(подразделений);
врачи и средний медицинский персонал расположенных в сельской местности:
участковых больниц и амбулаторий, в том числе линейных; больниц, входящих в состав
окружных медицинских центров; домов-интернатов всех типов;
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заведующие терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а
также

участковые

терапевты

и

педиатры,

участковые

медицинские

сестры

терапевтических и педиатрических территориальных участков;
средний медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов;
фельдшеры, работающие на территориальных терапевтических и педиатрических
участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;
врачи пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
врачи общей практики (семейные врачи) и медицинские сестры врачей общей
практики (семейных врачей);
врачи, в том числе председатели и главные эксперты, врачебно-трудовых
экспертных комиссий;
врачи-фтизиатры,

врачи-педиатры

и

средний

медицинский

персонал

противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающие на фтизиатрических
участках по обслуживанию взрослого и детского населения;
врачи, средний и младший медицинский персонал учреждений по борьбе с особо
опасными инфекциями (подразделений);
врачи, средний и младший медицинский персонал, в том числе врачи и провизорыинтерны, врачи и провизоры-стажеры, в учреждениях здравоохранения, образования,
социальной защиты населения и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, независимо от ведомственной принадлежности;
врачи, средний и младший медицинский персонал на врачебных и фельдшерских
здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и
организаций) независимо от форм собственности.
3.5. В стаж непрерывной работы также засчитывается:
время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра»;
при условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала
и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на установление надбавки к
должностному окладу за продолжительность непрерывной работы:
время

работы

на

выборных

должностях

в

органах

законодательной

и

исполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

8

время работы на должностях, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения стран СНГ, а
также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских
образовательных организаций;
время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных
образовательных и научно-исследовательских организациях;
время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях
здравоохранения при условии, если за ними непосредственно следовала работа в
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения на
должностях, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения;
время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые
работниками государственных медицинских высших образовательных организаций, в том
числе организаций дополнительного медицинского образования, и научных организаций
клинического профиля;
время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия,
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного
Креста и его организаций;
время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и
Российской Федерации, а также на медицинских (фармацевтических) должностях в
учреждениях здравоохранения системы Комитета государственной безопасности (КГБ),
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Министерства
внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий

стихийных

бедствий

(МЧС

России),

Федерального

агентства

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
(ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации (ФСЖВ
России), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральной
пограничной службы Российской Федерации (ФПС России), Федеральной налоговой
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службы Российской Федерации (ФНС России), Федеральной таможенной службы (ФТС
России), Министерства юстиции Российской Федерации (Минюста России);
время работы в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных
организаций независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой,
если за ней следовала работа на должностях медицинского и фармацевтического
персонала в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения;
время

непрерывной

работы

в

приемниках-распределителях

Министерства

внутренних дел Российской Федерации (МВД России) для лиц, задержанных за
бродяжничество и попрошайничество.
3.6. Стаж непрерывной работы сохраняется при поступлении на работу на
должность фармацевта, при отсутствии во время перерыва другой работы:
а) не позднее одного месяца:
со дня увольнения с работы на должностях медицинского и фармацевтического
персонала из учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно
следовала за работой на должностях медицинского и фармацевтического персонала в
учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты населения;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение
из учреждений (подразделений) с должностей медицинского и фармацевтического
персонала, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, а также в случае увольнения с
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты
населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов
обязательного

медицинского

страхования,

медицинских

страховых

организаций

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской
Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;
после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и
общеобразовательных

организаций,

колхозно-совхозных

профилакториев,

которая

непосредственно следовала за работой на должностях медицинского и фармацевтического
персонала в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения;
со дня увольнения с работы на должностях медицинского и фармацевтического
персонала из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от
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форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреждений
здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно
предшествовала работа на должностях медицинского и фармацевтического персонала в
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения;
со дня увольнения с работы на должностях медицинского персонала из приемникараспределителя Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;
б) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения с работы на должностях медицинского и фармацевтического
персонала из учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения
после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или
в

международных

организациях,

если

работе

за

границей

непосредственно

предшествовала работа в учреждениях и на должностях, указанных в пункте 3.4.
настоящего Положения.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за
время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается;
в) не позднее трех месяцев:
после

окончания

медицинских

высших

или

средних

профессиональных

образовательных организаций, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и
интернатуры;
со дня увольнения с работы на должностях медицинского и фармацевтического
персонала в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также с медицинских (фармацевтических)
должностей в учреждениях здравоохранения системы Комитета государственной
безопасности (КГБ), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ
России),

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации

(МВД

России),

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
(ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации (ФСЖВ
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России), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральной
пограничной службы Российской Федерации (ФПС России), Федеральной службы
налоговой

полиции

Российской

Федерации

(ФСНП

России),

Государственного

таможенного комитета (ГТК России), Министерства юстиции Российской Федерации
(Минюста России);
г) не позднее шести месяцев со дня увольнения с работы на должностях
медицинского и фармацевтического персонала в связи с ликвидацией учреждения
(подразделения), сокращением штатов в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера;
д) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени
переезда,

если

службе

непосредственно

предшествовала

работа

в

учреждениях

(подразделениях) и должностях, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения;
е) стаж непрерывной работы сохраняется независимо от продолжительности
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если
перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и
должностях, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения:
эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного
загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в
период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду
и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом
времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую
местность;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением
межнациональных отношений;
пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию с работы на должностях
медицинского

и

фармацевтического

персонала

из

учреждения

здравоохранения,

образования или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за выслугу
лет и другим основаниям);
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из
учреждений, подразделений, должностей, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения,
в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего
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состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;
занятым на сезонных работах на должностях медицинского и фармацевтического
персонала в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения;
ж) стаж непрерывной работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет
(в том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет,
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
работы в организациях системы здравоохранения (кафедрах вузов, научноисследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру учреждений
здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образовательных
организациях

и

обучения

на

подготовительных

отделениях

в

медицинских

образовательных организациях;
отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы на должностях
медицинского и фармацевтического персонала в учреждениях здравоохранения. Надбавки
за время отбывания наказания не выплачиваются, и время отбывания наказания в
непрерывный стаж не засчитывается.
3.7. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами «а» – «д» пункта 3.6.
настоящего Положения, в стаж непрерывной работы, дающий право для установления
надбавки к должностному окладу, не включаются.
3.8. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также
работникам, занимающим должности, связанные с образовательной, воспитательной или
методической деятельностью, (далее – работники образования) в стаж работы, дающий
право на установление коэффициента за выслугу лет, засчитывается педагогическая,
руководящая и методическая работа в образовательных и других организациях согласно
разделу 4 настоящего Положения, а также учитывается стаж педагогической работы в
соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1, пунктами 3.9. – 3.13 и 3.15. настоящего
Положения.
3.9. Педагогическим работникам при исчислении стажа для установления
повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке за выслугу лет в стаж
педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
а) 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 – один
день военной службы за два дня работы. Датой начала военной службы для граждан,
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призванных на военную службу, считается день убытия из военного комиссариата к месту
прохождения военной службы. Окончанием военной службы считается дата исключения
военнослужащего из списков личного состава воинской части.
б) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки;
в) время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в
организации здравоохранения и социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной
больницы.
3.10. 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:
а) 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 безопасности), кроме периодов,
предусмотренных в подпункте «а» пункта 3.3. настоящего Положения;
б) 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,

профессионального

образования);

в

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социальноправовой охраны несовершеннолетних, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка, в
подразделениях

по

предупреждению

правонарушений

(инспекциях

по

делам

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;
в) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организации высшего
образования

и

профессиональных

образовательных

организациях,

имеющих

государственную аккредитацию.
3.11. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего
Положения, засчитывается время работы в учреждениях образования и время службы в
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии),
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соответствующей профилю работы в Колледже или профилю преподаваемого предмета
(курса, дисциплины, кружка):
-

преподавателям-организаторам

(основ

безопасности

жизнедеятельности,

допризывной подготовки);
- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического
воспитания,

инструкторам

по

инструкторам-методистам),

физкультуре,

инструкторам-методистам

тренерам-преподавателям

(старшим

(старшим
тренерам-

преподавателям);
- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии,
черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том
числе

специальных

дисциплин

общеобразовательных

организаций

(классов)

с

углубленным изучением отдельных предметов;
- мастерам производственного обучения;
- педагогам дополнительного образования;
- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
- педагогам-психологам;
- педагогам-библиотекарям;
- методистам;
- педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций
(отделений):

культуры

и

искусства,

музыкально-педагогических,

художественно-

графических, музыкальных;
- преподавателям организаций дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в т. ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных
дисциплин

музыкальных

преподавателям

и

музыкальных

художественных
дисциплин

общеобразовательных
профессиональных

организаций,

образовательных

организаций, учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
3.12. 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 организации
высшего образования, профессиональной образовательной организации педагогического
образования.
3.13. Время педагогической работы в образовательных организациях, выполняемой
помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический
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стаж, если ее объем (в одной или нескольких образовательных организациях) составляет
не менее 180 часов в учебном году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение
которых выполнялась педагогическая работа.
3.14. В случаях уменьшения стажа работы, исчисленного в соответствии с
настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим
инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж работы.
3.15. Работникам Колледжа могут быть засчитаны в стаж работы иные периоды
работы (службы) в организациях независимо от их организационно-правовой формы, опыт
и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой
должности.
3.16. Включение в стаж иных периодов работы производится приказом директора
Колледжа с учетом рекомендации Комиссии по исчислению стажа для установления
работникам повышающего коэффициента к окладу (ставке) за выслугу лет.
3.17. Стаж работы для установления коэффициента за выслугу лет определяется
при приеме на работу, переводе работника на другую должность, и исчисляется в
календарном порядке (годах, месяцах, днях). При этом каждые 30 дней указанных
периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в
полные годы. При исчислении разницы между датами при приеме и увольнении к разнице
дат прибавляется 1 день.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ
РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ)
Наименование организаций
I. Образовательные организации (в том I.
числе

военные

организации,

Учителя,

преподаватели,

учителя-

профессиональные дефектологи, учителя-логопеды, логопеды,

военные

организации

Наименование должностей

образовательные преподаватели-организаторы

высшего

образования; безопасности

(основ

жизнедеятельности,

образовательные

организации допризывной подготовки), руководители

дополнительного

профессионального физического воспитания, старшие мастера,

образования

(повышения

специалистов);
здравоохранения

квалификации мастера производственного обучения (в том
организации числе обучения вождению транспортных

и

социального средств, работе на сельскохозяйственных
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Наименование организаций
обеспечения:

дома

ребенка,

санатории,

клиники,

Наименование должностей

детские машинах, работе на пишущих машинах и

поликлиники, другой организационной технике), старшие

больницы и др., а также отделения, палаты инструкторы-методисты,
для детей в организации для взрослых)

инструкторы-

методисты (в том числе по физической
культуре

и

спорту,

по

концертмейстеры,
руководители,
воспитатели,

туризму),

музыкальные
старшие

воспитатели,

классные

воспитатели,

социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы,

педагоги

дополнительного

старшие

образования,

тренеры-преподаватели,

тренеры-

преподаватели,

вожатые

старшие

(пионервожатые),
физкультуре,
директора

инструкторы

инструкторы

по

по

труду,

(начальники,

заведующие),

директоров

(начальников,

заместители
заведующих)

по

учебной,

учебно-

воспитательной, учебно-производственной,
воспитательной, культурно-воспитательной
работе, по производственному обучению
(работе),

по

иностранному

учебно-летной

языку,

подготовке,

по

общеобразовательной

подготовке,

режиму,

учебной

заведующие

заведующие

(начальники)

по
по

частью,

практикой,

учебно-консультационными

пунктами,

логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями,

отделами

лабораторий,

кабинетами, секциями, филиалами, курсами
и

другими

подразделениями,
связана

с

структурными

деятельность

которых

образовательным
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Наименование организаций

Наименование должностей
(воспитательным)
методическим

процессом,

обеспечением;

старшие

дежурные по режиму, дежурные по режиму,
аккомпаниаторы,

культорганизаторы,

экскурсоводы;

профессорско-

преподавательский состав (работа, служба),
тьюторы, педагоги-библиотекари
II.

Методические

(учебно-методические) II.

организации

всех

(независимо

от

Руководители,

наименований заведующие

их

заместители,

секторами,

кабинетами,

ведомственной лабораториями,

подчиненности)

отделами;

научные

сотрудники, деятельность которых связана
с методическим обеспечением; старшие
методисты, методисты

III.

III.

1. Органы управления образованием и 1. Работники, занимающие руководящие,
органы

(структурные

подразделения), инспекторские, методические должности,

осуществляющие

руководство инструкторские, а также другие должности,

образовательными организациями, органы связанные с направлением деятельности
исполнительной

власти,

органы организации

местного самоуправления

или

функционалу

отвечающие

занимаемой

в

организации должности (профессии).
2.

Отделы

обучения,

(бюро)

отделы

подразделений

кадров

министерств

технического 2.

Штатные

преподаватели,

мастера

организаций, производственного обучения рабочих на
(ведомств), производстве,

работники,

занимающие

занимающиеся вопросами подготовки и руководящие, инспекторские, инженерные,
повышения

квалификации

кадров

на методические

производстве

должности,

деятельность

которых связана с вопросами подготовки и
повышения квалификации кадров

IV.

Образовательные

организации IV.

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской авиации

Руководящий,

командно-летный,

командно-инструкторский,
инструкторский,
преподавательский

инженерно-

инструкторский
состав,

и

мастера

производственного обучения, инженеры18

Наименование организаций

Наименование должностей
инструкторы-методисты,

инженеры-

летчики-методисты
V.

Общежития

организаций, V.

Воспитатели,

педагоги-организаторы,

предприятий, жилищно-эксплуатационные педагоги-психологи
организации,

молодежные

(психологи),

жилищные преподаватели, педагоги дополнительного

комплексы, детские кинотеатры, театры образования (руководители кружков) для
юного

зрителя,

кукольные

театры, детей

и

подростков,

инструкторы

культурно-просветительские организации и инструкторы-методисты,
подразделения
организаций

предприятий
по

работе

с

подростками
VI.

тренеры-

и преподаватели и другие специалисты по

детьми

и работе

с

детьми

и

подростками,

заведующие детскими отделами, секторами

Исправительные

воспитательные
изоляторы

и

и

колонии,
тюрьмы,

исправительные организации

колонии, VI.

Работа

(служба)

следственные педагогического

при

наличии

образования

на

лечебно- должностях: заместитель начальника по
воспитательной работе, начальник отряда,
старший

инспектор,

инспектор

по

общеобразовательной работе (обучению),
старший инспектор-методист и инспекторметодист, старший инженер и инженер по
производственно-техническому обучению,
старший

мастер

производственного

и
обучения,

мастер
старший

инспектор и инспектор по охране и режиму,
заведующий

учебно-техническим

кабинетом, психолог

19

