
Администрация Новозыбковского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2014 года №203
г. Новозыбков

О внесении изменений в постановление 
администрации Новозыбковского района 
от 07.02.2013 года №43 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Новозыбковского района, реализующих 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 
08.08.2013 года №62-3 «Об образовании в Брянской области», в целях совершенствования 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Новозыбковского 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новозыбковского района от 07.02.2013 года 
№43 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Новозыбковского района, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 3.8. Раздела 3 «Формирование ставок (окладов) работников образовательных 
учреждений» изложить в следующей редакции:

«3.8. Размер базового оклада специалиста, служащего и рабочего образовательного 
учреждения устанавливается как произведение базовой единицы на соответствующие 
коэффициенты.

Расчет базового оклада специалиста, служащего и рабочего производится по формуле:

Б п =  Б X Кп X К1 X К2 +  Б X K ^j, где:

Б0 -  размер базового оклада работника;
Б -  величина базовой единицы;
Ка -  коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей работников;
К-; -  коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается для

специалистов и служащих);
К2 -  коэффициент специфики работы;
Кшг -  коэффициент ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую 

продукцию и периодические издания педагогическим работникам, 1С,пг = 0,03».



1.2. Пункт 5.3. Раздела 5 «Расчет заработной платы работников образовательного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«5.3. Заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс) образовательного учреждения рассчитывается по 
следующей формуле:

ЗПсшуп =  Осп X ^  +  ДВ +  KR, где

ЗПсшуп -  заработная плата специалистов (педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс);

0 СП -  ставка (оклад) специалиста;
п факт _  объём часов фактически выполняемой нагрузки;
пнори -  норма часов за ставку;

ДВ -  доплаты из фонда дополнительных выплат;
KR -  ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в 
классах (классо-комплектах).

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
производится педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих 
государственный стандарт общего образования.

Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
устанавливается из расчета 1000 рублей в месяц за классное руководство в классе (классо- 
комплекте) с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных пунктах.

Для классов (классо-комплектов), наполняемость которых меньше установленной, 
ежемесячное вознаграждение устанавливается пропорционально численности обучающихся.

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на которых 
приказом образовательной организации возложены функции классного руководителя.

Вознаграждение выплачивается за фактически отработанное время ежемесячно в 
сроки, установленные для выплаты заработной платы».
1.3. Пункт 5.4. Раздела 5 «Расчет заработной платы работников образовательного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«5.4. Заработная плата специалистов (педагогических работников, деятельность 
которых не связана с учебным процессом) образовательного учреждения рассчитывается по 
формуле:

ЗПЖ =  0сп+ Д В 4А 7г,где

ЗПса -  заработная плата специалиста;
Осп -  ставка (оклад) специалиста;

ДВ -  доплаты из фонда дополнительных выплат;
KR -  ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в 
классах (классо-комплектах)».
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений при разработке локальных 
нормативных актов об оплате труда работников образовательных учреждений применять 
данное постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Новозыбковский район» в сети Интернет.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района, начальника районного отдела образования Ю.В. Пушную.

Глава администрации района В.В. Алексеев

C.J1. Лапшинова 
3 09 25


