
О внесении изменений в постановление
главы администрации Красногвардейского
района от 05 декабря 2008 года №624

 Во исполнение  постановления правительства Белгородской области
от 30 января 2012 года  № 34-пп «О внесении изменений  в
постановление правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года
№159-пп» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление главы администрации Красногвардейского района
от 05 декабря 2008 года №624 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников образовательных учреждений района» следующие изменения:
1.1.В Положение об оплате труда работников образовательных учреждений
района (далее – Положение), утвержденное в пункте 1 названного
постановления:

- примечание к таблице 5 изложить в следующей редакции:
«Административно-хозяйственные функции в учреждениях III и IV

групп по оплате труда руководящих работников могут быть возложены на
одного из штатных работников с установлением надбавки за руководство
подразделением в размере 10 процентов к окладу по основной деятельности.

Должностные оклады заместителей руководителей, главных
бухгалтеров, главных экономистов учреждений могут устанавливаться на 10
- 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных
подразделений (центров, отделов, кабинетов), заместителей главных
бухгалтеров могут устанавливаться на 10-30 процентов ниже должностных
окладов их непосредственных руководителей»;

- в абзаце 1 пункта 8.2. раздела 8 «Порядок установления
компенсационных выплат, гарантированных надбавок и доплат» слова «по
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педагогическим работникам» заменить словами «учителям, преподавателям,
воспитателям, концертмейстерам»;
1.2.В приложение №4 «Установление базовых должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам должностей работников
муниципальных учреждений образования» к Положению:

- часть раздела 2 «Педагогические работники» изложить в следующей
редакции:

Наименование должностей работников
образовательных учреждений

Размер базового
должностного

оклада в рублях
Учитель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
-1 квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

6506
7031
7583
8167

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):
- без квалификационной категории;
-  II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

6506
7031
7583
8167

- примечание к приложению дополнить абзацем следующего
содержания:

«Базовый должностной оклад заместителю директора по
административно-хозяйственной части на момент окончания срока действия
категории устанавливается в размере базового должностного оклада в
соответствии с отнесением учреждения по группе оплаты труда»;
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальной политике района Лихолетова В.Е.


