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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

20

От

О внесении изменений и дополнений
главы муниципального

№

в Постановление

образования «Майкопский район»

от 03.08.2009г 4-Н « О введении новой системы
труда работников образовательных
муниципального

В

целях

учителей

в

учреждений

образования «Майкопский район»

реализации

постановления

Адыгея от 7 июля 2011г. №132
образования

оплаты

Республики

Министров

Республики

« О комплексе мер по модернизации

Адыгея»

общеобразовательных

Кабинета

в

части

учреждений

повышения
республики

заработной
и

общего
платы

постановления

главы муниципального образования «Майкопский район» от28.07.2011г №37-Н
« О комплексе

мер

по

модернизации

общего

образования

в муниципальном

работников

образовательных

образовании «Майкопский район» в 2011т»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Внести

в

Положение

об

оплате

труда

учреждений муниципального образования «Майкопский район»,
Постановлением

главы

«Майкопский район»
оплаты

труда

администрации

03 августа

работников

2009года

муниципального

№4-Н

образовательных

«О введении

учреждений

образования «Майкопский район» (далее Положение)
и

утвержденное
образования

новой системы

муниципального

следующие изменения

Дополнения:
В

раздел

4

Положения

«Порядок

и

условия

выплат

стимулирующего

характера»
в пункте 4.2:.
а)

после

слов

«Размеры

повышающего

коэффициента»

дополнить

словами «для педагогических, работников (за исключением учителей)»;
б) пункт один признать утратившим силу;
) дополнить абзацами следующего содержания:

в

«Размеры повышающего коэффициента для учителей:
1) при наличии первой квалификационной категории - не более 0,25;

' '

2) при наличии высшей квалификационной категории - не более 0,50.»;
в пункте 4.7:
а) цифры «200» заменить цифрами «400»;
б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) достижение учащимися высоких результатов в учебе»;
в
сле

пункте

'4.8

после

первого

предложения

дополнить

предложением

дующего содержания:
«Персональный

может

быть

также

включительно)

в

повышающий

установлен

целях

коэффициент

молодым

привлечения

к ставке

учителям

молодых

(в

заработной

возрасте

специалистов

для

до

платы
27

лет

работы

в

образовательных учреждениях»;
в пункте 4.10:
а)

после

слов

«педагогическим

работникам»

дополнить

словами

«(за

исключением учителей)»;
б) дополнить абзацами следующего

содержания:

«Повышающий коэффициент к ставке заработной платы учителей за стаж
педагогической работы устанавливается
1) при выслуге от 5 до

10 лет

в размерах:

-не более 0,10;

2) при выслуге от 10 до 20 лет-не более
3) при выслуге свыше 20 лет

. <. •

.

0,20;

- не более 0,30.».

В приложении №2 к Положению: «Продолжительность

рабочего времени

педагогических работников ( норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности с учетом
особенности их труда»:
в пункте
3.Контроль

2.2. в десятом абзаце цифры «20

заменить

цифрами

18».

исполнения настоящего постановления возложить на Рыбалко Л.И.

и.о. руководителя управления образования администрации муниципального
образования
4.

«Майкопский район»

Настоящее

опубликования

постановление
и

вступает

распространяется ^на

в

силу;

со

дня

правоотношения,

его

официального

возникшее

сентября 2011 года.
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Глава муниципального образования

'
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