РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 0 ?» U J W J j 2021 г.
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О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций
города Буйнакска Республики Дагестан
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Администрация городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города
Буйнакска Республики Дагестан, утвержденное постановлением администрации
городского округа «город Буйнакск» от 30 декабря 2009 г. №873 (приложение №1).
2. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных общеобразовательных
организаций, находящихся в ведении городского округа «город Буйнакск:
2.1
внести соответствующие-изменения в коллективные договоры,
соглашения, локальные правовые акты, устанавливающие условия оплаты труда
работников муниципальных казенных и бюджетных общеобразовательных
организаций в пределах утвержденных фондов оплаты труда;
2.2
уведомить
работников
муниципальных
казенных,
бюджетных
общеобразовательных организаций об изменении существующих условий оплаты
труда, определенной
настоящим постановлением, в установленные
законодательством сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2021 .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
заместителя главы администрации Багаутдинова АЛИ.

Глава городского окр>
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ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ О!
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА БУЙНАКСКА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
1. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10.
Месячная
заработная
плата
работника,
полностью
отработавшегося за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда»
2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
2. Размеры окладов (должностных окладов)
работников учреждений, размеры повышающих коэффициентов
к окладам отдельных работников и критерии их установления
2.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам
должностей работников образования (за исключением должностей высшего и
дополнительного профессионального образования) устанавливаются в следующих
размерах:
2.1.1.
профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня_____
Р азм ер
долж ностного
Наименован должности
оклада,
ставки
заработной
платы
ие
(рублей)

Вожатый;
помощник
5236
воспитателя; секретарь
учебной
части
2.1.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня_______________ _________________
Р азм ер д олж ностного
Квалификационный
Наименование должности
оклада,
ставки
уровень
заработной
(рублей)

1-й
квалификационный
уровень

Дежурный по режиму

6945

Младший воспитатель

5236

платы

1

2-й
квалификационный
уровень

Диспетчер
учреждения

образовательного
5236

Старший дежурный по режиму
2.1.3.
профессиональная
квалификационная
педагогических работников
Квалификационный
Наименование должности
уровень

1-й
квалификационный
уровень

2-й
квалификационный
уровень

3-й
квалификационный
уровень

Инструктор
по
старший вожатый:
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группа

Размер
должностного
оклада,
ставки
заработной платы
(рублей)
труду, 10925*

при наличии
11798*
I квалификационной категории
при
наличии
высшей 12743*
квалификационной категории
педагог-организатор, социальный 11798*
педагог:
при наличии I квалифика
ционной категории
при наличии высшей квалифика
ционной категории
*
Педагог-психолог,
старший
инструктор-методист, воспитатель
(за исключением воспитателя
дошкольного образования,
методист (за исключением
методиста дошкольного
образования:
при наличии I квалификационной
категории;

12743*

при наличии высшей квалифика
ционной категории;

13762*

13762*
11798*

12743*
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4-й
квалификационный
уровень

Педагог-библиотекарь,
преподаватель - организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
старший методист, преподаватель
(кроме должностей
преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому 11798*
составу), тьютор (за
исключением тьюторов, занятых
в сфере высшего и
дополнительного
профессионального образования,
учитель-дефектолог, учительлогопед ( логопед)
при
наличии
I 12743*
квалификационной категории

при
наличии
высшей 13762*
квалификационной категории
Учитель:
12746*
при
. наличии
13766*
I квалификационной категории
при наличии высшей квалифика 14796*
ционной категории
* в оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер
ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями.
2.2. Руководителям структурных подразделений и специалистам учреждений
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу:
за специфику работы;
за наличие звания;
за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается директором учреждения в отношении каждого конкретного
работника в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
з

/ ‘I / L Упр**пыие %
Основание для установления повышающего коэффициента

Общеобразовательные учреждения: в т. ч.
лицей
(педагогические
работники,
работающие
в
лицейских классах);
Гимназия (педагогические работники в гимназических классах)
Центр образования - (педагогические работники, работающие в
центре)
Центр развития - (педагогические работники, работающие в
центре)
индивидуальное
обучение
на дому детей,
имеющих
ограниченные
возможности
здоровья
на
основании
медицинского заключения
индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся
на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и
детских отделениях больниц для
взрослых
работники, владеющие иностранным языком и применяющие
его в работе в общеобразовательных учреждениях с
углубленным изучением иностранного языка
Общеобразовательные школы-интернаты, в
том числе:
школы-интернаты всех наименований
кадетская школа-интернат
Образовательные
учреждения
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе:
детский дом
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного
типа (классы, группы)
для
детей,
нуждающихся
в
длительном лечении (педагогическим работникам) в том числе:
Специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения (отделения, классы, группы) для обучающихся
(воспитанников)
с отклонениями в развитии (в том числе с
задержкой психического развития), в том числе:
детский сад
школа-интернат
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся
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2.2.1. Повышающие коэффициенты за специфику работы о

у

10
10
10
10
13
13

10

10
10

13
13

13
13
4

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в
13том числе:
логопедические пункты
Классы
(группы)
компенсирующего
обучения, 13 Vi®.
Y >V
специальные коррекционные классы (группы) для детей с
отклонениями в развитии различной направленности в
образовательных учреждениях всех типов
При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов
соответствующие коэффициенты суммируются.
2.2.2. Повышающий коэффициент за наличие звания "Заслуженный учитель
Российской Федерации", "Заслуженный учитель Республики Дагестан",
"Народный учитель Российской Федерации" и "Народный учитель Республики
Дагестан" увеличивает оклад (должностной оклад) педагогических работников на 8
процентов для всех образовательных организаций.
При наличии нескольких почетных званий оплата производится по одному,
имеющему наибольшее значение.
2.2.3. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увеличивает
оклад (должностной оклад) педагогическим работникам при работе по
соответствующей профессии:
при наличии ученой степени кандидата наук - на 20 процентов;
при наличии ученой степени доктора наук - на 30 процентов.
Профессорско-преподавательскому составу, научным работниками руководителям
структурных подразделений устанавливается надбавка к окладам (должностным
окладам) в размере:
3000 рублей - за ученую степень кандидата наук;
7000 рублей - за ученую степень доктора наук.
При наличии звания и ученой степени оплата производится по каждому
основанию.
2.3. Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
Установление повышающих коэффициентов образует новый оклад, и
выплаты компенсационного и стимулирующего характера исчисляются исходя из
нового оклада.
3. В абзаце втором подпункта «а» 5.3 после слов «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации» дополнить словами
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации»
4. В абзаце третьем пункта 5.7 после слов «При этом объем средств на
указанные выплаты» дополнить словами «рассчитываться от общего
фонда оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов и
компенсационных выплат и»
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