
Администрация Новозыбковского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2014 года №204
г. Новозыбков

О внесении изменений в постановление 
администрации Новозыбковского района 
от 21.10.2013 года №307 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Новозыбковского района»

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 дошкольных образовательных учреждений 
Новозыбковского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новозыбковского района от 21.10.2013 года 
№307 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Новозыбковского района» следующие изменения: 
1.1. пункт 3.6. Раздела 3 «Формирование ставок (окладов) работников дошкольных 
образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

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

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

Б0 =  Б X К0 X Кг X К2 4- Б X K^j, где:

Б0 -  размер базового оклада работника;
Б -  величина базовой единицы;
К0 -  коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной 

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

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

продукцию и периодические издания педагогическим работникам, Kfn? = 0,03».
2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учреждений при 
разработке локальных нормативных актов об оплате труда работников дошкольных 
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

t

И.П. Белова 
3 09 25


