
 Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 
20  июня  2011  года  №  232-пп  «О  внесении  изменений  в  постановление 
правительства  Белгородской  области  от  30  ноября  2006  года  №236-пп»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление главы администрации Красногвардейского района 
от 02 февраля 2009 года № 16 «Об утверждении Методики формирования 
фонда оплаты труда,  системы оплаты труда и стимулирования работников 
общеобразовательных учреждений района», следующие изменения:
1.1.В  пункте  8.1.  раздела  8.  Методики  формирования  фонда  оплаты труда, 
системы оплаты труда  и  стимулирования  работников  общеобразовательных 
учреждений района, утвержденной вышеназванным постановлением, слова:

«ЗП б дир.  = Ср.зп.пп. х ( Кн +  R)
Ср.баз.  зп.  пп..  –  средняя  базовая  заработная  плата  педагогических 

работников,  непосредственно  осуществляющих  учебный  процесс  в 
общеобразовательном учреждении; 

К н –  коэффициент наполняемости общеобразовательных учреждений;
        R  –  доплата  за квалификационный разряд руководителей, имеющих 
высшую квалификационную категорию, - 0,15», заменить на слова:

«ЗП б дир.  = Ср.зп.пп. х 0,87 х ( Кн +  R), где:
Ср.баз.  зп.  пп..  –  средняя  базовая  заработная  плата  педагогических 

работников,  непосредственно  осуществляющих  учебный  процесс  в 
общеобразовательном учреждении; 



0,87 – коэффициент к средней базовой заработной плате педагогических 
работников,  непосредственно  осуществляющих  учебный  процесс  в 
общеобразовательном учреждении;

К н –  коэффициент наполняемости общеобразовательных учреждений;
R  –  доплата  за квалификационный разряд руководителей, имеющих 

высшую квалификационную категорию, - 0,15».
1.2.Приложение №4 к Методике изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июня 2011 года.
3.Контроль за  исполнением постановления  возложить на заместителя главы 
администрации района по социальной политике района Лихолетова В.Е.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красногвардейского района

Приложение № 4
к Методике формирования фонда оплаты труда,

 системы оплаты труда и стимулирования 
работников общеобразовательных  

учреждений 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

5657 
6114 
6594
7102

Учитель-дефектолог,            учитель-логопед (логопед), 
сурдопедагог: 

- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
-1 квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория

5657 
6114 
6594
7102
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