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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления педагогического стажа 

работникам Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Администрации 
Смоленской области от 19.09.2019 N 546 "Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений по виду эконо-
мической деятельности "Образование, Положения об оплате труда областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профес-
сионального образования», утверждённого приказом директора ОГБПОУ СмолАПО от 26.11.2019 
№ 01-133/1. 

1.2. Зачет в педагогический стаж работы педагогических работников Сафоновского фи-
лиала ОГБПОУ СмолАПО ( далее - филиала академии) определяет комиссия по установлению пе-
дагогического стажа. 

1.3. Приказом директора филиала академии создается постоянно действующая комиссия 
по установлению педагогического стажа, в состав которой входят: специалист по кадрам, предсе-
датель представительного органа работников филиала академии, а также другие лица, привлекае-
мые директором филиала к данной работе.  

1.4. Председателем комиссии является заместитель директора. 
1.5. Комиссия исчисляет педагогический стаж на каждом месте работы в годах, месяцах и 

днях. 
1.6. Периоды работы, включаемые в педагогический стаж в соответствии с настоящим 

Порядком, суммируются. 
1.7. Решение комиссии оформляется протоколом по форме (Приложение 1). 
1.8. Выписки из решения комиссии выдаются в трех экземплярах: один – в бухгалтерию; 

второй – работнику: третий – в подразделения кадровой службы. 
1.9. Заседания комиссии проходят: 
- 2 раза в год - с целью установления педагогическим работникам педагогического стажа на 

1 января каждого финансового года и на 1 сентября (начало учебного года). 
- при приеме на работу педагогических работников. 
1.10. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО устанавливаются в зависимости от образования, ква-
лификации, стажа работы. (Приложение 2) 

1.11. Выпускникам очных отделений учреждений высшего профессионального образова-
ния и среднего профессионального образования, поступившим на работу в Академию на должно-
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сти педагогических работников (за исключением должностей руководящих работников) и имею-
щим стаж педагогической работы не более пяти лет, производится ежемесячная доплата к зара-
ботной плате в размере 3000 рублей в течение первых пяти лет после окончания учреждений выс-
шего профессионального образования и среднего профессионального образования. 

1.12. Указанная доплата выплачивается по основному месту работы педагогическим работ-
никам, имеющим объем педагогической нагрузки не менее половины нормы рабочего времени по 
соответствующей педагогической должности. Педагогическим работникам, работающим по со-
вместительству, указанная доплата выплачивается в случае, если по основному месту работы они 
не являются педагогическими работниками и имеют объем педагогической нагрузки по совме-
щаемой должности не менее половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогиче-
ской должности. 

1.13. Выпускникам очных отделений учреждений высшего профессионального образова-
ния и среднего профессионального образования, получившим диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании или среднем профессиональном образовании с отличием, 
поступившим на работу в Академию на должности педагогических работников (за исключением 
должностей руководящих работников) и имеющим стаж педагогической работы не более пяти лет, 
производится ежемесячная доплата к заработной плате в размере 4000 рублей в течение первых 
пяти лет после окончания учреждений высшего профессионального образования и среднего про-
фессионального образования. 

1.14. Указанная доплата выплачивается по основному месту работы педагогическим работ-
никам, имеющим объем педагогической нагрузки не менее половины нормы рабочего времени по 
соответствующей педагогической должности. Педагогическим работникам, работающим по со-
вместительству, указанная доплата выплачивается в случае, если по основному месту работы они 
не являются педагогическими работниками и имеют объем педагогической нагрузки по совме-
щаемой должности не менее половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогиче-
ской должности. 

1.15. Изменение должностных окладов (ставок заработной платы) производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, 
или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного 
оклада (ставки заработной платы); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-
ной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттеста-
ционной комиссией федерального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
ученой степени доктора наук. 

1.16. При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада 
(ставки заработной платы) в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 
должностного оклада (ставки заработной платы) производится со дня окончания отпуска или вре-
менной нетрудоспособности. 
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2. Порядок определение уровня образования 
 

2.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 
платы (должностных окладов) определяется на основании дипломов, аттестатов и других доку-
ментов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили 

2.2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании ставки заработной платы (должностные оклады) устанавливаются 
как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, по-
лучившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как ли-
цам, имеющим среднее профессиональное образование. 

2.3. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 
"магистр" дает право на установление им ставки заработной платы (должностного оклада), преду-
смотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

2.4. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профес-
сиональном образовании права на установление ставки заработной платы (должностного оклада), 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

2.5. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского ин-
ститута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставки заработной 
платы (должностного оклада), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 

2.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реше-
нию директора филиала могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и ра-
ботники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть уста-
новлена ставка заработной платы (должностной оклад)в пределах диапазона, предусмотренного в 
зависимости от стажа педагогической работы и образования. 
 

3. Порядок определения стажа педагогической работы 
 

3.1 Основным документом для определения общего педагогического стажа работы явля-
ется трудовая книжка. 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. Справки должны содержать дан-
ные 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. 

3.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреж-

дениях согласно приложению 3 к настоящим Рекомендациям; 
- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР 

и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования - в порядке, 
предусмотренном приложением 4 к настоящим Рекомендациям. 

3.3. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 
приложения 4 к настоящим Рекомендациям, понимается работа в образовательных и других учре-
ждениях, предусмотренных в приложении 3 к настоящим Рекомендациям. 
 

4. Контроль  и ответственность в установлении педагогического стажа. 
 
4.1 Ответственность за своевременный пересмотр педагогического стажа возлагается на 

специалиста по кадрам. 
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4.2 Жалобы на решения комиссии рассматриваются комиссией ОГБПОУ СмолАПО. 
4.3 Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления педагогического стажа 

для определения должностного оклада рассматриваются в установленном законодательством 
порядке. 

            
 
Разработал 
специалист по кадрам                                                      Е.В.Косенкова 
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Приложение 1 
ПРОТОКОЛ 

комиссии по установлению педагогического стажа 
работникам Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 
 

« _____ » _____________  20____ г. 
 

Проверив трудовую книжку и другие документы, подтверждающие педагогический  стаж работы, дающий 
право на установления должностного оклада  

 
(Ф.И.О.) 

должность (профессия)                                   
 

место работы  
                                                (наименование структурного подразделения) 
 

комиссия установила, что в педагогический стаж работы, дающий право на  установления должностного оклада вклю-
чаются следующие периоды работы: 
 

Место работы (органи-
зация, подразделение) Должность (профессия) 

Период работы  
(число, месяц, год) 

Продолжитель-
ность работы 

На основании 
какого доку-
мента вклю-

чается в 
 стаж 

с какого 
времени 

по какое 
время дн

ей
 

ме
ся

це
в ле
т 

        

        
 

В соответствии с этим педагогический стаж работы, дающий право на  установление должностного оклада 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
на «             »                             20  г. составляет  лет,  месяцев  дней 
  

Председатель комиссии     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
«______» ____________  20 ____г. 
 

С протоколом ознакомлен(а)     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

« _____ » ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 2  
 

Размеры должностных окладов педагогических работников  
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 
Педагогические работ-
ники 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) в зави-
симости от стажа педагогической работы (оклады устанавливаются в руб-
лях, округляются до копеек)  
до 2 лет от 2 до 5 

лет 
от 5 до 10 
лет 

от 10 до 20 
лет 

20 лет и 
более 

 
1. Работники, имеющие высшее образование 

 
 
без категории  

7 001,73 
 

7 901,96 
 

8 502,11 
 

8 802,19 
 

9 102,26 

первая 
квалификационная 
категория 
 

8 202,03 
 

 
9 102,26 

 
 

9 702,41 
 10 002,48 10 302,56 

 
 
высшая  
квалификационная 
категория 
 
 
 

8 802,18 9 702,41 10 302,56 10 602,63 10 902,71 

2. Работники, имеющие среднее профессиональное образование  
 

без категории 6 081,5 6 861,70 7 381,83 7 641,89 7 901,96 

первая  
квалификационная  
категория 

7 121,76 7 901,96 8 422,09 8 682,15 8 942,22 

высшая  
квалификационная  
категория 

7 641,89 8 422,09 8 942,22 9 202,28 9 462,35 

3. Работники, имеющие ученую  степень  кандидата, доктора наук (по профилю пре-
подаваемых дисциплин, осуществляемой деятельности), почетное звание 

без категории 9 102,26 10 002,49 10 602,64 10 902,71 11 202,79 

первая  
квалификационная  
категория 

10 302,56 11 202,79 11 802,94 12 103,01 12 403,09 

высшая  
квалификационная  
категория 

10 902,71 11 802,94 12 403,09 12 703,16 13 003,24 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ" 
 

Наименование учреждений Наименование должностей 

1 2 

Образовательные организации (в том числе 
образовательные организации высшего обра-
зования, высшие и средние военные образова-
тельные организации, учреждения дополни-
тельного профессионального образования 
специалистов; учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения: дома ребенка, дет-
ские: 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 подготов-
ки), руководители физического воспитания, старшие мас-
тера, мастера производственного обучения (в том числе 
обучения вождению транспортных средств, работе на 
сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих ма-
шинах и другой организационной технике), старшие мето-
дисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, инст-
рукторы-методисты (в том числе по физической культуре 
и спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные ру-
ководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образо-
вания, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), инст-
рукторы по физкультуре, инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие), заместители директоров (на-
чальников, заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-производственной, воспитатель-
ной, культурно-воспитательной работе, по производствен-
ному обучению (работе), по иностранному языку, по учеб-
но-летной подготовке, по общеобразовательной подготов-
ке, по режиму, заведующие учебной частью, заведующие 
(начальники): практикой, учебно-консультационными 
пунктами, логопедическими пунктами, интернатами, отде-
лениями, отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, 
филиалами, курсами и другими структурными подразделе-
ниями, деятельность которых связана с образовательным 
(воспитательным) процессом, методическим обеспечени-
ем; старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 
аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы; про-
фессорско-преподавательский состав (работа, служба) 

Методические (учебно-методические) учреж-
дения всех наименований (независимо от ве-
домственной подчиненности) 

руководители, их заместители, заведующие: секторами, 
кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудни-
ки, деятельность которых связана с методическим обеспе-
чением; старшие методисты, методисты 

Органы управления образованием и органы 
(структурные подразделения), осуществляю-
щие руководство образовательными органи-
зациями 

руководящие, инспекторские, методические должности, 
инструкторские, а также другие должности специалистов 
(за исключением работы на должностях, связанных с эко-
номической, финансовой, хозяйственной деятельностью, 
со строительством, снабжением, делопроизводством) 
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Отделы (бюро) технического обучения, отде-
лы кадров учреждений, подразделений мини-
стерств (ведомств), занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения квалификации кад-
ров на производстве 

штатные преподаватели, мастера производственного обу-
чения рабочих на производстве, руководящие, инспектор-
ские, инженерные, методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки и повышения 
квалификации кадров 

Образовательные организации РОСТО (ДО-
СААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, инструктор-
ский и преподавательский составы, мастера производст-
венного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, 
инженеры-летчики-методисты 

Театры юного зрителя, детские кинотеатры, 
кукольные театры, культурно-
просветительные учреждения и подразделе-
ния предприятий и учреждений по работе с 
детьми и подростками, молодежные жилищ-
ные комплексы, общежития учреждений, 
предприятий и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 
(психологи), преподаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) для детей и подрост-
ков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и 
подростками, заведующие детскими отделами, секторами 

Исправительные колонии, воспитательные 
колонии, следственные изоляторы и тюрьмы, 
лечебно-исправительные учреждения 

работа (служба) при наличии педагогического образования 
на должностях: заместитель начальника по воспитательной 
работе, начальник отряда, старший инспектор, инспектор 
по общеобразовательной работе (обучению), старший ин-
спектор-методист и инспектор-методист, старший инженер 
и инженер по производственно-техническому обучению, 
старший мастер и мастер производственного обучения, 
старший инспектор и инспектор по охране и режиму, заве-
дующий учебно-техническим кабинетом, психолог 

 
Примечание. В стаж включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспи-

тателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодот-
дела республиканской, краевой, областной больницы. 
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Приложение 4 
 

ПОРЯДОК 
ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и 

ограничений: 
1.1. 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. 

1.2. 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, непосред-
ственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях офицер-
ского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в 
войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в подпункте 1.1 пункта 1 настоя-
щего Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специа-
листов в аппаратах территориальных учреждений (комитетах, советах) профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должно-
стях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) 
дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовер-
шеннолетних 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. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо перио-
дов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организа-
циях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (про-
фессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю препода-
ваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, инструкто-
рам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-
преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изо-
бразительного 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 том 
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числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 
художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педаго-
гических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 
концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ре-
бенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной 
группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитате-
лям 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 учре-
ждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педаго-
гический 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 выполня-
лась 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 работни-
ками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих инструк-
ций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-
либо причинам они не учтены в настоящем Порядке, то за работниками сохраняется право на включе-
ние указанных периодов в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 
 


