УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Изменения и дополнения к положению
об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2»

с 1 сентября 2011г

1.Наименование

приложения

должностных окладов

с

1 «Перечень

1 июня 2011

должностей

года»

работников

к Положению

об

учреждения

и

размеры

оплате труда работников

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» изложить в следующей
редакции:
«Перечень должностей работников учреждения и размеры должностных окладов»
2. Пункт 2 «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников»
приложения 1 «Перечень должностей работников учреждения и размеры должностных окладов» к
Положению об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения
««Гимназия № 2» изложить в следующей редакции:
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Наименование должности

1 квалификационный уровень
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
старшии вожатый

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта»

.yf/r ^cc J^ 3

Л.В.Титовец

Комитет по законодательству и местному
самоуправлению

Т.В.Синакаева

Заведующий отделом образования
администрации МОГО «Инта»

В.Г.Петров

Заведующий отделом бюджетного
анализа, прогнозирования доходов и
налоговой политики

Начальник МУ «ГУНО»

Б.В.Бригадиров

Г.И.Пальчук
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Педагог дополнительного образования, классный воспитатель,
педагог-организатор, социальный педагог
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II категория

Должностной оклад в рублях

Наименование должности

2 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности (допризывной подготовки), руководитель
физического воспитания, старший воспитатель, учительдефектолог, учитель-логопед (логопед)

5060

учитель

»

3.Подпункт 2.1.2. 3) пункта 2.1. « Порядок формирование планового фонда оплаты труда работников
учреждения» изложить в следующей редакции:
« 3) ФОТсв рассчитывается следующим образом:
ФОТсв = (ФОТдо + ФОТкв) * Р% + Нвл +Дуч, где
Р % - объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество
выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы формируются в размере 32,3 % от
планового фонда оплаты труда по должностным окладам , окладам (ставкам заработной платы,
тарифным ставкам) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы,
тарифных ставок) и выплат компенсационного характера;
Нвл - объем средств на выплату надбавок за выслугу лет определяется исходя из фактической
потребности;
Дуч - объем ежемесячных доплат учителям, реализующим программу начального общего, основного
общего и общего среднего (полного) образования, по итогам прошедшего учебного года на период
следующего учебного года, установленных в соответствии с подпунктом 2.6.1.».
4.Подпункт 2.5.5.

пункта 2.5. « Компенсационные выплаты» дополнить абзацем следующего

содержания:
«

Молодым

специалистам

-

учителям

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

Муниципального образования городского округа « Инта» , реализующим программу начального
общего и общего среднего (полного) образования, размер доплаты, установленный в соответствии с
таблицей подпункта 2.5.5. увеличивается на 15% должностного оклада, оклада (ставки заработной
платы, тарифной ставки).».

Л

5. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. « Стимулирующие выплаты» дополнить :
« 5) ежемесячные доплаты учителям, реализующим программу начального общего, основного
общего, и общего среднего (полного) образования, по итогам прошедшего учебного года на период
следующего учебного года:
а) за подготовку выпускников общеобразовательных учреждений, получивших по результатам
Единого государственного экзамена от 80 до 100 баллов - в размере 2500 рублей;
б) за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады школьников - в размере 2500 рублей;
в) за подготовку

победителей

Республиканского этапа олимпиады

школьников и призеров

Всероссийского этапа олимпиады школьников - в размере 3200 рублей;
г) за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады школьников - в размере 5300 рублей,
прошедшего учебного года на период следующего учебного года.»
6. Приложение 2 « Перечень оснований и размеров повышения должностных окладов работникам
учреждения» к Положению об оплате труда работников муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2» дополнить позицией $ :
«
£~л

Учителям за наличие :
первой квалификационной категории

10

высшей квалификационной категории

20

»

