
 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красногвардейского района от 03 
февраля 2012 года № 12 «Об 
утверждении Методики 
формирования фонда оплаты труда, 
системы оплаты труда и 
стимулирования работников 
общеобразовательных учреждений 
района» 

 
 
 Во  исполнение  постановления  правительства  Белгородской области 

от 22 декабря 2014 года № 505-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства    Белгородской области    от   30  ноября   2006 г.   №  236-пп» 
администрация района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Методику  формирования фонда оплаты труда, системы 
оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений района, утвержденную постановлением администрации 
Красногвардейского района от 03 февраля 2012 года № 12 «Об утверждении 
Методики формирования фонда оплаты труда, системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений района» 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4.3 и пункте 5 по тексту слова «для всех 1-х классов, всех 
2-х классов  муниципальных общеобразовательных организаций, всех 3-х 
классов муниципальных общеобразовательных организаций, в порядке 
апробации для 4-х классов, 5-х классов, 6-х классов, готовых участвовать в 
апробации по внедрению нового федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования с 1 сентября 2013 
года» заменить словами «для всех 1-х классов, всех 2-х классов  
муниципальных общеобразовательных организаций, всех 3-х классов 
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муниципальных общеобразовательных организаций, всех 4-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций, в порядке апробации для  
5-х классов, 6-х классов, 7-х классов, готовых участвовать в апробации по 
внедрению нового федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования с 1 сентября 2014 года»; 

1.2. Подпункт 8.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для вновь принятых работников стимулирующая часть по результатам 

труда может быть определена по итогам работы за отработанную четверть, но 
при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (т. е. 
экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь 
принятых работников). При этом методика данного распределения 
определяется в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 
фонда оплаты труда общеобразовательной организации.». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2014 года. 

 

 


