
 
 
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 30 декабря 2013 года № 567-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: 

Внести 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» следующие изменения: 

1.  В заголовке к тексту постановления, в заголовке и по тексту  Методики 
формирования фонда оплаты труда, системы оплаты труда и стимулирования 
работников общеобразовательных учреждений района слова 
«общеобразовательное учреждение» заменить словами 
«общеобразовательная организация» в соответствующих числе и падеже. 

2. В Методике формирования фонда оплаты труда, системы оплаты труда 
и стимулирования работников общеобразовательных учреждений района: 

2.1. В подпункте 4.3 и пункте 5 по тексту слова «для всех 1-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для всех 2-х классов, для 
3-х классов, 4-х классов, 5-х классов, готовых участвовать в апробации по 
внедрению нового федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования с 1 сентября 2012 года» заменить словами 
«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».  

2.2. В подпункте 8.1 по тексту слова «до 64 процентов» заменить словами 
«до 67 процентов»;  цифру «0,79» заменить цифрой «0,82». 

2.3. В подпункте 8.2 по тексту слова «до 46 процентов» заменить словами 
«до 48 процентов». 

2.4. Приложение № 4 к Методике формирования фонда оплаты труда, 
системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений района изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2013 года, в части  подпунктов 8.1, 8.2. – с 1 октября 
2013 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Приложение  
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 24 апреля 2014 года № 27 

 
 

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 

 
7257 
7834 
8441 
9084 

 
 

 


