АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__02.11.2015___ №__627п______

с.Ташла

О внесении изменений в приложение к
постановлению
администрации
муниципального
образования
Ташлинский район Оренбургской
области от 15.04.2015г № 234п «О
внесении изменений в приложение к
постановлению
администрации
муниципального
образования
Ташлинский район Оренбургской
области от 17.04.2012 г. №225п «Об
утверждении примерного положения
об
оплате
труда
работников
муниципальных
учреждений
образования
Ташлинского района
Оренбургской области»»
1.Внести

в

приложение

к

постановлению

администрации

муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области от
15.04.2015г. №234п «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации
Оренбургской

муниципального
области»,

в

образования

редакции

Ташлинский

постановлений

район

администрации

Ташлинского района от 30.08.2013г. №755п, от 13.08.2014г. №685п, от
17.04.2012г. №225п следующие изменения:
пункт 2.2. и пункт 2.4. раздела II изложить в новой редакции, согласно
приложения 1(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ташлинского района по социальным
вопросам Т.Н.Чепрасову.
3.

Настоящее постановление вступает со дня его опубликования на

официальном сайте администрации Ташлинского района и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.09.2015года.
Глава Ташлинского района

В.И. Сусликов

Разослано: Правительству области, прокурору района, администрации
района, МУ УО, образовательным учреждениям Ташлинского района
Оренбургской области, финансовому отделу.
ЩАП 5 18.08.2015г.
________________ А.П. Щетинин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ташлинского района
Оренбургской области
от __________ № _____

2.2. Положением об оплате труда работников организаций образования
предусматривается установление педагогическим работникам и работникам
учебно-вспомогательного персонала стимулирующих коэффициентов, в
зависимости от фактической нагрузки работника:
за выслугу лет;
за квалификационную категорию;
персональный повышающий коэффициент;
за работу в сельской местности;
коэффициент наполняемости в образовательных организациях.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента
принимается руководителем организации образования в пределах фонда
оплаты труда и устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего учебного года (с 1 сентября текущего года).
2.4.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен педагогическим работникам с учетом уровня профессиональной
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
внедрения рациональных форм, методов, средств обучения, современных
педагогических и информационных технологий и других факторов. Размер
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливается
руководителем образовательной организации в пределах выделенных
ассигнований.
Рекомендуемый диапазон размера персонального повышающего
коэффициента, применяемый к ПКГ «Педагогические работники»3
квалификационному уровню от 0,05 до 2.
2.4.1.Повышающий коэффициент наполняемости в образовательных
организациях к окладу может быть установлен педагогическим работникам с
учетом наполняемости учащихся в образовательных организациях.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента наполняемости
образовательных организаций:
Численность учащихся от 100 до 150 – 0,25;
от 151 до 200 – 0,30;
от 201 до 250 – 0,35;

от 251 до 300 – 0,40;
от 301 до 350 - 0,45;
от 351 до 400 – 0,50;
от 401 и более – 1;
Применение повышающего коэффициента наполняемости не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных
(кроме уральского коэффициента) и стимулирующих выплат.
2.4.2.Молодым специалистам (работающим в общеобразовательных
организациях) первые 2 года (после окончания ВУЗов или ССУЗов)
рекомендуется применять повышающий коэффициент – 0,2.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных
(кроме уральского коэффициента) и стимулирующих выплат.
__________ А.П. Щетинин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
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