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НЕРЮНГРИНСКАЯ
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ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
10Ц________

УУРААХ

от « £ 2

»______ __________20 'ffy Г-

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 17 января 2013 года № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
Нерюнгринской районной администрации»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,
приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.11.2013 № 01-16/3382 «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования Республики Саха (Якутия)», Уставом
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»,
Нерюнгринская
районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждени
подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации,
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 № 40 (в
редакции постановлений от 27.02.2013 № 382, от 14.10.2013 № 2065, от 22.11.2013 № 2388)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В раздел 2 внести следующие изменения и дополнения:
1.1.1. В пункте 2.6.формулу « О = Ох + -Охх ^ q » заменить формулой
« О - Ol + 0 1х

д+ (100 рублей /1 8 часов х количество часов по предмету в неделю)».

1.1.2. Пункт 2.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«Повышающий коэффициент учителям, преподающим языки коренных малочисленных
народов Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский) - 0.15».
1.2. В раздел 3 внести следующие изменения и дополнения:
1.2.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры
окладов
педагогических работников
и работников
учебно
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в соответствии с приложением № 6 к
настоящему Положению:
Профессиональные квалификационные группы

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ
«Педагогические работники»
Должности, отнесенные к ПКГ

Размер оклада
(должностного оклада), руб.
с 01 сентября
2012 года

с 01 сентября
2013 года

2722

2900

3176

3385

3630

3970

4764

5075»

1.2.2. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты за наличие ученой степени,
почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в сельской местности, за
квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах: _________________
За наличие ученой степени:
1
1.1

кандидата наук

0,15

1.2

доктора наук

0,30

2

Почетное звание

0,20

3

Профессиональные знаки отличия

0,10

4

Отраслевой (ведомственный) знак отличия

0,10

5

За работу в сельской местности

0,15

6

За квалификационную категорию:

6.1.

Педагогическим работникам образовательных учреждений
общего образования*, учреждений дошкольного образования

6.2.

6.3.

соответствие занимаемой должности

0,20

вторая квалификационная категория

0,20

первая квалификационная категория

0,45

высшая квалификационная категория

0,75

Педагогическим работникам образовательных учреждений для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
соответствие занимаемой должности

0,20

вторая квалификационная категория

0,20

первая квалификационная категория

0,40

высшая квалификационная категория

0,60

Педагогическим работникам (кроме работников, указанных в
подпунктах 6.1. и 6.2.)
соответствие занимаемой должности

0,10

вторая квалификационная категория

0,10

первая квалификационная категория

0,20

высшая квалификационная категория

0,30

*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г.
№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».
1.2.3. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Повышающий коэффициент по учреждению для педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений устанавливается в размере до 0,80».
1.3. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации «Размеры компенсационных выплат (при отраслевой системе оплаты труда)»,
раздел I «Коэффициент за специфику работы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:

13. Учителям, преподающим языки коренных малочисленных народов Севера
(эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский)_______________
2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Нерюнгринской районной администрации:
2.1. Направить средства, сверх предусмотренных на увеличение окладов, и обеспечение
начисления месячной заработной платы работников, полностью отработавших за этот период
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не
ниже величины минимальной заработной платы, установленной в Республике Саха (Якутия), на
выплаты стимулирующего характера.
2.2. Обеспечить целевое использование дополнительных средств, предусмотренных на
повышение заработной платы по категориям работников.
2.3. Внести
соответствующие
изменения
в локальные
нормативные
акты,
регламентирующие Положение об оплате труда работников учреждения.
3. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова
И.А.) обеспечить контроль достижения целевых показателей повышения заработной платы
педагогических работников, подведомственных учреждений.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района

