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- осуществления обучения медицинских сестер методике проведения гигиенической гимнастики; 
- обеспечения подготовки спортивного инвентаря и помещений для занятий лечебной физкультурой; 
- осуществления в пределах компетенции контроля за санитарно - гигиеническим состоянием мест про-

ведения занятий и сохранностью инвентаря; 
- проведения работы среди пациентов и всего населения по широкому использованию средств и мето-

дов физической культуры в целях сохранения и укрепления здоровья; 
- обеспечения надлежащего состояния аптечки и оказания неотложной доврачебной помощи; 
- повышения своей квалификации в установленном порядке; 
- соблюдения правил техники безопасности и охраны труда; 
- внесения руководству предложений по вопросам совершенствования организации работы; 
- участия в работе конференций, совещаний, по профилю деятельности. 
6. Инструктор по лечебной физкультуре ведет учетную и отчетную документацию. 

 
Приложение N 16 

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Минздрава России от 20.08.2001 г. N 337 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ 

1. На должность медицинской сестры по массажу принимается специалист со средним медицинским или 
физкультурным образованием, прошедший специальную подготовку по лечебному массажу в соответствии с 
квалификационными требованиями и получивший сертификат специалиста. 

2. Медицинская сестра по массажу в своей работе руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации . 

3. Медицинская сестра по массажу в своей работе подчиняется заведующему отделением (кабинетом) 
лечебной физкультуры, работает под руководством врача по лечебной физкультуре и старшей медицинской се-
стры. 

4. Медицинская сестра по массажу назначается на должность и освобождается от должности руководи-
телем учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Медицинская сестра по массажу осуществляет свою деятельность путем: 
- выполнения процедур по лечебному массажу по назначению врача; 
- обеспечения контроля за состоянием больного на всех этапах проведения лечебного массажа; 
- осуществления ознакомления больных с правилами приема процедуры и соблюдением режима после 

ее окончания; 
- освоения и внедрения в практику работы новых современных методик лечебного массажа под руково-

дством врача по лечебной физкультуре; 
- осуществления обучения населения методике проведения самомассажа; 
- осуществления в пределах компетенции контроля за санитарно - гигиеническим состоянием мест про-

ведения занятий и сохранностью инвентаря; 
- проведения работы среди пациентов и всего населения по широкому использованию средств и мето-

дов физической культуры в целях сохранения и укрепления здоровья; 
- обеспечения надлежащего состояния аптечки и оказания неотложной доврачебной помощи; 
- повышения своей квалификации в установленном порядке; 
- соблюдения правил техники безопасности и охраны труда; 
- внесения руководству предложений по вопросам совершенствования организации работы; 
- участия в работе конференций, совещаний, по профилю деятельности. 
6. Медицинская сестра по массажу ведет учетную и отчетную документацию. 

 

 

 
Приложение 5 

Постановление 
 Правительства Российской Федерации   

«О продолжительности рабочего времени (норме часов  
педагогической работы за ставку заработной платы)  

педагогических работников образовательных учреждений» 
от 3 апреля 2003 года N 191 

 
 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

Установить педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и 
(или) специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (норму часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) согласно приложению. 

Председатель Правительства Российской Федерации 
М.Касьянов 
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Приложение 
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 года N 191 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной про-
должительности рабочего времени не более 36 часов в неделю*. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и (или) специ-
альности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

1. Продолжительность рабочего времени: 
36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме дошкольных образова-
тельных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей); 

36 часов в неделю: 
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным педагогам, педагогам-организа-

торам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым, инструкторам по труду образовательных уч-
реждений; 

руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования; 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) об-
щеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования; 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей спортивного профиля. 

2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогиче-
ской работы)** *** ****: 

18 часов в неделю: 
учителям 5-11(12) классов общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских школ), общеобра-

зовательных школ-интернатов (в том числе кадетских школ-интернатов), образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учре-
ждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, межшкольных учебных комбинатов, учебно-производственных мастерских; 

преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей; 
преподавателям специальных дисциплин 1-11(12) классов музыкальных, художественных общеобразо-

вательных учреждений; 
преподавателям 3-5 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образо-

вания с 5-летним сроком обучения, 5-7 классов школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических и других школ), 1-4 классов детских художественных школ и школ об-
щего художественного образования с 4-летним сроком обучения; 

педагогам дополнительного образования; 
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образовательных учреждений допол-

нительного образования детей спортивного профиля; 
учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 
20 часов в неделю - учителям 1-4 классов общеобразовательных учреждений; 
24 часа в неделю - преподавателям 1-2 классов школ общего музыкального, художественного, хорео-

графического образования с 5-летним сроком обучения, 1-4 классов детских музыкальных, художественных, хо-
реографических школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения; 

720 часов в год - преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования. 
3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы*** : 
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 
__________________ 
* Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 
времени, утвержденными в установленном порядке. 

** За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх установленной нормы 
часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы 
в одинарном размере в порядке, определяемом Министерством образования Российской Федерации. 

*** Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических ра-
ботников установлена в астрономических часах. 

****Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений норма ча-
сов преподавательской работы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между ними. 
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30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, детских 
домах, группах продленного дня общеобразовательных учреждений, в пришкольных интернатах; 

36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп обще-
образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, учреждений дополнительного образования детей и учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования. 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 
25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим непосредственно в груп-

пах с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии; 
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогиче-
ской работой в следующих случаях: 

учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 
искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям 1-4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком обучения, не 
имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 

учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных школ с нерусским языком обуче-
ния; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям иностранного 
языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках лесозаготовительных и сплавных пред-
приятий и химлесхозов. 

Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических училищ и педагогиче-
ских колледжей, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьша-
ется по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за 
ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и 
если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нор-
мы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 
сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, ус-
тановленном при тарификации в начале учебного года. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в 
течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два месяца. 

 
 
 

Приложение 6 
 

Приказ  
Минобразования РФ "Об утверждении Положения о порядке атте-
стации педагогических и руководящих работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений" 
 от 26 июня 2000 г. N 1908 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 13.01.96 N 12-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в За-

кон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 N 3, 
ст.150) и Положением о Министерстве образования Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 N 258 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000 N 14, ст.1496) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (далее - Положение). 
2. Ввести в действие настоящее Положение с 1 сентября 2000 года. 
3. Управлению региональной образовательной политики (Г.А.Бредихину) совместно с Управлением эко-

номики (Ю.В.Шленовым) и другими подразделениями Министерства привести нормативные правовые акты Ми-
нобразования России по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений в соответствие с настоящим Положением. 

4. Установить, что: 
формы и процедуры проведения аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, определенные органами управления образованием субъектов 
Российской Федерации, до утверждения в установленном порядке вариативных форм и процедур аттестации, 
применяются в части, не противоречащей настоящему Положению; 


