
Постановление  

Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

 

30 июля 2013 г. 

№ 161 

САЗ 13-30 

 

О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

 

С изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства ПМР: от 11 ноября 2014 

года № 264 (САЗ 14-46);от 26 января 2015 года № 14 (САЗ 15-5);от 24 июня 2019 года № 232 (САЗ 19-

24); от 28 октября 2019 года № 385 (САЗ 19-42) 

 

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 

25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-

КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, 

внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 

года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), во исполнение пункта 3 статьи 314 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июля 2002 года № 161-З-III (САЗ 02-29) с изменениями и дополнениями, 

внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2003 года № 305-ЗИД-III 

(САЗ 03-28); от 1 октября 2003 года № 338-ЗД-III (САЗ 03-40); от 11 июня 2004 года № 424-ЗИ-III (САЗ 

04-24); от 6 июля 2004 года № 441-ЗИ-III (САЗ 04-28); от 23 июля 2004 года № 442-ЗИД-III (САЗ 04-30); 

от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41); от 2 ноября 2004 года № 485-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 

17 декабря 2004 года № 505-ЗИ-III (САЗ 04-51); от 27 декабря 2004 года  № 509-ЗИ-III (САЗ 05-1); от 10 

марта 2006 года № 9-ЗИД-IV (САЗ 06-11); от 22 ноября 2006 года № 121-ЗД-IV (САЗ 06-48); от 27 

декабря 2006 года № 139-ЗИ-IV (САЗ 07-1); от 26 марта 2007 года № 193-ЗИД-IV (САЗ 07-14); от 26 

сентября 2007 года № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40); от 27 сентября 2007 года № 298-ЗИ-IV (САЗ 07-40); от 25 

декабря 2007 года № 369-ЗИ-IV  (САЗ 07-53); от 18 ноября 2008 года № 587-ЗИ-IV (САЗ 08-46); от 24 

декабря 2008 года № 625-ЗИ-IV (САЗ 08-51); от 21 января 2009 года № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4); от 8 

апреля 2009 года № 710-ЗД-IV (САЗ 09-15); от 18 июня 2009 года № 781-ЗИ-IV (САЗ 09-25); от 6 августа 

2009 года № 830-ЗИ-IV (САЗ 09-32); от 30 декабря 2009 года № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1); от 14 апреля 

2010 года № 50-ЗД-IV (САЗ 10-15); от 4 июня 2010 года № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22); от 13 июля 2010 года 

№ 128-ЗИ-IV (САЗ 10-28); от 27 мая 2011 года № 76-ЗИ-V (САЗ 11-21); от 6 июля 2011 года № 95-ЗИ-V 

(САЗ 11-27); от 22 ноября 2011 года  № 207-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 28 декабря 2011 года № 259-ЗД-V (САЗ 

12-1); от 20 февраля 2012 года № 10-ЗД-V (САЗ 12-9); от 3 мая 2012 года № 58-ЗД-V (САЗ 12-19); от 31 

июля 2012 года № 151-ЗИД-V (САЗ 12-32); от 16 ноября 2012 года № 223-ЗИ-V (САЗ 12-47); от 12 

декабря 2012 года № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51); от 16 января 2013 года № 3-ЗИ-V (САЗ 13-2); от 28 марта 

2013 года № 83-ЗИ-V (САЗ 13-12); от 25 мая 2013 года № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20), Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2010 года № 294 «О 

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

педагогических работников» (САЗ 10-17). 

 

 

 

Председатель Правительства  

Приднестровской Молдавской Республики                                                                                     Т. Туранская 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 июля 2013 года № 161 
 

 

Продолжительности рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников 

 

1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени – не более 36 (тридцати шести) часов в неделю. 

 

2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (нормируемая часть педагогической работы): 

№ 
Наименование 

должности 
Наименование организаций (подразделений) 

Норма часов 

преподавательской 

работы за ставку 

в неделю в год 

1. учитель 

5-11 (12) классы организаций общего образования, школ-интернатов 

всех типов и видов 

18 - 

5-11 (12) классы специальных учебно-воспитательных организаций для 

лиц с общественно опасным поведением, обеспечивающие получение 

общего среднего образования 

межшкольные учебно-производственные комбинаты трудового обучения 

и профессиональной ориентации учащихся, учебные центры, учебно-

производственные мастерские 

организаций дошкольного образования 

2. преподаватель 

курсы иностранных языков, стенографии, машинописи со сроком 

обучения менее одного года 

18 - организации дополнительного образования (музыкальные, 

художественные школы, школы искусств, музыкально-хоровые студии): 

а) 5-7 (8) классы при 7-ми (8-ми) летнем обучении; 

б) 3-5 (6) классы при 4-х и 5-ти (6-ти) летнем обучении 

3. 

тренер-

преподаватель 

(старший) 

организации общего образования 

18 - организации дополнительного образования сферы физической культуры 

и спорта 

4. 

учитель-

дефектолог, 

логопед 

организации здравоохранения (кроме Дома ребенка), организации 

социального обеспечения (социальной защиты) 18 - 

5. преподаватель организации начального и среднего профессионального образования - 720 

6. учитель 

1-4 классы организаций общего образования, школ-интернатов всех 

типов и видов 

18 - 1-4 классы специальных учебно-воспитательных организаций для лиц с 

общественно опасным поведением, обеспечивающие получение общего 

среднего образования 

7. преподаватель 

организации дополнительного образования (музыкальные, 

художественные школы, школы искусств, музыкально-хоровые студии): 

а) 1-4 классы при 7-ми летнем обучении; 

б) 1-2 классы при 4-х и 5-ти летнем обучении 

24 - 

8. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 20 - 



(старший) 

 

3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

№ 
Наименование 

должности 
Наименование организаций (подразделений) 

Норма часов 

педагогической работы 

в неделю  

за ставку 

1. учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

организации дошкольного образования 

20 1-11 (12) классы организаций общего образования 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 

2. педагог 

дополнительного 

образования 

(старший) 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 

20 
организации образования всех типов и видов 

организации дополнительного образования 

 

3 
учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

слуховые кабинеты организации образования для детей с 

нарушением слуха 24 

Дом ребенка 

4. концертмейстер организации образования всех типов и видов 24 

 

5. музыкальный 

руководитель 

организации дошкольного образования 

24 
Дом ребенка 

детские дома всех типов и видов 

школы-интернаты всех типов и видов 

6. инструктор по 

физической 

культуре 

 

организации образования всех типов и видов 30 

7. воспитатель школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 24 

8. педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

организации образования всех типов и видов 36 

 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 30 

9. 

воспитатель 

общежития организаций профессионального образования 

30 

организации дошкольного образования 

группы продленного дня организаций образования всех типов и 

видов 

организации здравоохранения, социального обеспечения 

(социальной защиты) 

10. 

 

воспитатель- 

методист 

организации общего образования 
30 

организации дошкольного образования 

11. старший 

воспитатель 

 

 

 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 24 

дома ребенка 

30 группы продленного дня организаций образования всех типов и 

видов 

 

4. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени: 

№ 
Наименование 

должности 
Наименование организаций (подразделений) 

Продолжительность 

рабочего времени в 

неделю 

1. 

мастер 

производственного 

обучения 

организации начального и среднего профессионального 

образования 36 

2. 

руководитель 

физического 

воспитания 

организации начального и среднего профессионального 

образования 36 

3. 

методист – 

организатор по 

информатизации 

образования 

организации общего образования всех типов и видов 

36 
организации начального и среднего профессионального 

образования 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 

4. 
инструктор по 

труду 

школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 
36 

5. 
инструктор-

методист (старший) 

организации дополнительного образования сферы физической 

культуры и спорта 
36 

6. методист (старший) 
организации общего образования всех типов и видов 

36 
школы-интернаты и детские дома всех типов и видов 



7. 

профессорско-

преподавательский 

состав 

организации дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации специалистов) 
36 

организации высшего и послевузовского профессионального 

образования 

8. 

мастер 

практической езды 

на транспортных 

средствах 

организации начального и среднего профессионального 

образования 
36 

 

5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, научно-исследовательскую, методическую, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников организаций образования, утвержденными в установленном порядке. 

6. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. 

7. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые уроки (учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся первого 

класса. 

8. 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. 

9. Преподавателям организаций начального и среднего профессионального образования, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а 

также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года. 

10. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата 

ставки заработной платы в полном размере при условии увеличения их нагрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

а) учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

б) учителям 1-4 классов организаций общего образования, находящимся в сельском населенном 

пункте, с нерусским языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков 

русского языка; 

в) учителям русского языка организаций начального общего образования, находящимся в 

сельском населенном пункте, с нерусским языком обучения; 

г) учителям физической культуры организаций общего образования, находящимся в сельском 

населенном пункте. 

11. Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до 

конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

а) заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, если 

оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

б) заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения 

соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и если их невозможно дополнить другой педагогической работой; 

в) заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и 

если их невозможно дополнить другой педагогической работой. 

 
 


