
 
 

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 06 апреля 2015 года № 121-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства    Белгородской области    от   30  ноября   2006 года   №  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 (деле – Методика), 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) Подпункт 4.6 раздела 4 Методики дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«гарантированная доплата (в процентах от утвержденного для расчета 
гарантированных надбавок базового должностного оклада) молодым 
специалистам, получившим среднее педагогическое или высшее 
педагогическое образование и принятым на работу на должности 
педагогических работников в общеобразовательные организации, на период 
первого года трудовой деятельности (рекомендуемая доля – до 5 процентов 
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ФОТпп  и  в  пределах  установленного  фонда специальной части) 
(приложение № 5).»; 

2) в подпункте 8.1 раздела 8 Методики по тексту цифру «0,79» заменить 
цифрой «0,75»; 

3) приложение № 4 к Методике изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4) дополнить Методику приложением № 5 согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 13 апреля 2015 года № 45 

 
«Приложение № 4 

к Методике формирования фонда 
оплаты труда, системы оплаты  

труда и стимулирования  
работников общеобразовательных   

организаций района 
 

 
Размер окладов  

для расчета специальных гарантированных доплат, расчета  
заработной платы при замене уроков учителей и заработной  

платы учителей за обучение хронически больных детей  
на дому и дистанционно 

 
 
 

Наименование категории педагогических 
работников, осуществляющих учебный процесс 

Оклад (руб.) 

Учитель:   
- без квалификационной категории;  
- II квалификационная категория;  
- I квалификационная категория;  
- высшая квалификационная категория 

 
 7887 

        8513 
        9173 

9872». 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 13 апреля 2015 года № 45 

 
«Приложение № 5 

к Методике формирования фонда 
оплаты труда, системы оплаты  

труда и стимулирования  
работников общеобразовательных  

организаций района  
 
 

Выплаты молодым специалистам, специальная часть, перечень 
гарантированных доплат, устанавливаемых педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 
 
 

Наименование доплат Размер доплаты, 
надбавки (в 

процентах от 
окладов согласно 
приложению № 3) 

Гарантированная доплата (в процентах от утвержденного 
для расчета гарантированных надбавок базового 
должностного оклада) молодым специалистам*, 
получившим среднее педагогическое или высшее 
педагогическое образование и принятым на работу на 
должности педагогических работников в 
общеобразовательные организации, на период первого 
года трудовой деятельности 
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* определение молодого специалиста согласно статье 20 главы 5 закона 
Белгородской области «Об образовании в Белгородской области».                     

 
 


