
Приложение N 3 

к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования  

администрации муниципального образования 

Котласский муниципальный район,  

утвержденному постановлением администрации  

от 10 ноября 2016 года № 1360 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

периодов работы, засчитываемых в стаж непрерывной работы, 

для установления надбавки за стаж непрерывной работы 

 

1. Время работы, как по основной работе, так и работе  

по совместительству на любых должностях, в том числе на должностях 

врачей-интернов, провизоров-интернов, врачей-стажеров,  

провизоров – стажеров, в организациях сферы образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения независимо  

от ведомственной подчиненности, в учреждениях Госсанэпиднадзора,  

а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Время работы в централизованных бухгалтериях исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления  

и учреждениях в сферах образования, культуры, здравоохранения  

и социальной защиты населения. 

3. Время работы в исполнительных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления в сферах образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, органах государственной власти, 

уполномоченных в области государственного надзора и контроля в сфере 

образования, здравоохранения, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его исполнительных органах, обществах Красного Креста, 

органах профсоюза работников государственных учреждений  

и общественного обслуживания и на должностях доверенных врачей. 

4. Время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших  

и младших, общества Красного Креста и его организаций. 

5. Время работы как по основной работе, так и работе  

по совместительству во врачебных и в фельдшерских здравпунктах, 

являющихся структурными подразделениями организаций (учреждений  

и предприятий) независимо от форм собственности. 

6. Время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях  

в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также  

в учреждениях образования, здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 



МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС 

России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России. 

7. 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. 

8. Время работы в учреждениях в сферах образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения в период учебы в качестве студентов 

образовательных организаций независимо от продолжительности перерывов 

в работе, связанных с учебой. 

9. Время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД 

России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

10. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР  

и Российской Федерации и выполнения интернационального долга, в том 

числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки 

военкомата. 

11. Время службы (работы) в организациях, подведомственных МЧС 

России, а также службы (работы) в Государственной противопожарной 

службе и аварийно-спасательных службах. 

12. Время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 

соответствующей профилю работы в муниципальной образовательной 

организации в сфере образования 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 организаций (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

организаций; 

педагогам-психологам; 

методистам; 



педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям организаций дополнительного образования (культуры  

и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных организаций, преподавателям музыкальных 

дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

13. Периоды работы (при условии, если этим периодам работы 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

работа, включаемая в стаж непрерывной работы, выслуги лет  

в государственных бюджетных и автономных учреждениях в сфере 

образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения): 

1) время работы на выборных и штатных должностях в органах 

законодательной, исполнительной власти и профсоюзных органах; 

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

3) время работы в учреждениях в сферах образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших  

в состав СССР до 1 января 1992 года; 

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 


