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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке исчисления надбавки за выслугу лет педагогическим  

 работникам общеобразовательных учреждений Архаринского района 

 

Настоящая Инструкция применяется при исчислении надбавки за выслугу 

лет педагогических работников общеобразовательных учреждений, которая 

определяется в зависимости от педагогического стажа. 

1. Порядок исчисления надбавки за выслугу лет педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

1.1. Для определения размера надбавки за выслугу лет применяются 

следующие показатели: 

 - педагогический стаж работника: 

 от 0 до 2 лет- 500 рублей. 

 от 2 до 5 лет- 800  рублей. 

 от 5 до 10 лет- 1000 рублей. 

 свыше 10 лет- 1400 рублей. 

1.2.Размер надбавки за выслугу определен с учетом процентных 

надбавок за стаж работы в районах, приравненных к районам Крайнего 

Севера, и южных районах Амурской области. 

1.3. Выплачивается надбавка за выслугу лет из стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

2. Порядок определения стажа работы. 

2.1. Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является 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 (приказы, послужные и 

тарификационные списки и т.д.). Справки должны содержать данные 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. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы 

или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе, и за период этой работы, органы, в подчинении 



которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной 

системе. 

2.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в 

образовательных учреждениях; 

- обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования.  


