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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда  

работников  муниципального  

бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  

«Детский сад № 8 «Теремок»  

 муниципального образования  

Староминский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников  

образования 

 

Наименование учреждений и ор-

ганизаций 

Наименование должностей 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные учре-

ждения высшего профессиональ-

ного образования, высшие и сред-

ние военные образовательные уч-

реждения,  образовательные учре-

ждения   дополнительного про-

фессионального образования (по-

вышения квалификации специали-

стов); учреждения  здравоохране-

ния 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, логопе-

ды, преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки), руководители физи-

ческого воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению транс-

портных средств, работе на сельскохо-

зяйственных машинах, работе на пишу-

щих машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методи-

сты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туриз-

му), концертмейстеры, музыкальные ру-

ководители, старшие воспитатели, вос-

питатели, классные воспитатели, соци-

альные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги допол-

нительного образования, старшие трене-

ры-преподаватели, тренеры - преподава-

тели, старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, инструкто-

ры по труду, директора (начальники, за-

ведующие), 

 заместители директоров (начальников, за-

ведующих) по учебной, учебно - воспита-

тельной, учебно-производственной, вос-
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питательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по 

учебно-летной подготовке, по общеобра-

зовательной подготовке, по режиму, заве-

дующие учебной частью, заведующие (на-

чальники) практикой, учебно - консульта-

ционными пунктами,  логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, от-

делами, лабораториями, кабинетами, сек-

циями, филиалами, курсов и другими 

структурными подразделениями, деятель-

ность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методиче-

ским обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, аккомпа-

ниаторы, культорганизаторы, экскурсово-

ды; профессорско-преподавательский со-

став (работа, служба) 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от ве-

домственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведую-

щие: секторами, кабинетами, лаборато-

риями, отделами;  научные сотрудники, 

деятельность которых связана с методи-

ческим обеспечением; старшие методи-

сты, методисты  

1. Органы  управления образовани-

ем и органы (структурные  подраз-

деления), осуществляющие руково-

дство образовательными учрежде-

ниями  

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров организа-

ций, подразделений министерств 

(ведомств), занимающиеся вопро-

сами подготовки и повышения 

1. Руководящие, инспекторские, методи-

ческие должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов 

(за исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

юридической, хозяйственной деятельно-

стью, программным обеспечением, со 

строительством, снабжением, делопроиз-

водством)  

квалификации кадров на произ-

водстве 

2. Штатные преподаватели, мастера про-

изводственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспектор-

ские, инженерные, методические долж-

ности, деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и повышения ква-

лификации кадров 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

Руководящий, командно-летный, ко-

мандно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и пре-

подавательский составы, мастера произ-
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водственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплек-

сы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские уч-

реждения и подразделения пред-

приятий и организаций по работе с 

детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, препо-

даватели, педагоги дополнительного об-

разования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и инст-

рукторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заве-

дующие детскими отделами, секторами  

Исправительные колонии, воспи-

тательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии педагоги-

ческого образования на должностях: за-

меститель начальника по воспитательной 

работе, начальник отряда, старший ин-

спектор, инспектор по общеобразова-

тельной работе (обучению), старший ин-

спектор-методист и инспектор-методист, 

старший инженер и инженер по произ-

водственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер производствен-

ного обучения, старший инспектор и ин-

спектор по охране и режиму, заведую-

щий учебно-техническим кабинетом, 

психолог  

     

       Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учите-

лей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республи-

канской, краевой, областной больницы. 

 

 

Заведующая                                                                                     Л.А. Щербина 

 

 

 


