АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru. admin@bezhta.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

_______ 2021 г.

с.Бежта

О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Бежтинский участок» №103-у от 10.10.2019г.
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных казенных образовательных
учреждений Администрации МО «Бежтинский участок»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
и во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан №195 от
30 июля 2021г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников
государственных
казенных
бюджетных
автономных
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Республики Дагестан.
И.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в пункт 2, пункт 4.5 абзаца 3 раздела 4 и пункт 5.1
абзаца 4 раздела 5 Положения об оплате труда работников муниципальных
казённых образовательных учреждений Администрации МО «Бежтинский
участок», согласно приложению №1.
2.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с
реализацией
настоящего
постановления осуществляется
в пределах
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Дагестан,
предусмотренных по разделу «Образование» на обеспечение выполнения
функций муниципальных казенных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Администрации МО «Бежтинский участок», в части оплаты труда
работников.

3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения н
сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 г.
4.
Постановление Администрации МО «Бежтинский участок»
10.10.2019г. №103-у «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений
Администрации МО «Бежтинский участок» в остальной части оставить без
изменения.
5.
собой.

о

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю з

И.о главы М
«Бежтинский уч

Г.Хайбулаев

Приложение №1
Утверждены
постановлением
и.о. главы
МО «Бежтинский участок»
2021 г№ц

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных
казенных образовательных учреждений Администрации МО «Бежтинский
участок»
1.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений, образования, размеры повышающих коэффициентов к
окладам отдельных работников и критерии их установления»

2.1.
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников образования:
2.1.1.
профессиональная
квалификационная
группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня_____________
Размер
оклада
Наименование должности
(рублей)
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части

6464

2.1.2.
профессиональная квалификационная группа
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалиф икационны й
уровень

должностей

Р а зм е р
Н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с ти

оклада
(р уб л е й

1-й
квалификационный
уровень

Дежурный по режиму
Младший воспитатель

8547
6464

2-й
квалификационный
уровень

Диспетчер образовательного учреждения
Старший дежурный по режиму

6464
9407

2.1.3.
профессиональная
педагогических работников

Квалификационный
уровень

квалификационная

группа

Наименование должности

должностей

Размер
оклада
(рублей)

1- й
квалификационный
уровень

Инструктор по труду, инструктор по
13535*
физической
культуре,
музыкальный
руководитель, старший вожатый:
при наличии I квалификационной
14616*
категории
15787*
при
наличиивысшей
квалификационной категории
2- й
Инструктор-методист,
педагог
14616*
квалификационный дополнительного образования, педагогуровень
организатор, концертмейстер, социальный
педагог, тренер-преподаватель:
при наличии I квалификационной
15787*
категории
при
наличии
высшей
17050*
квалификационной категории
3-й
Педагог-психолог, старший инструкторквалификационный методист,
старший
педагог
уровень
дополнительного образования, старший
тренер-преподаватель, воспитатель (за
исключением воспитателя дошкольного
образования),мастер
производственного
обучения, методист:
при
наличии
I
квалификационной
категории
при наличии высшей квалификационной
категории:
воспитатель дошкольного образования:
при
наличии
I
квалификационной
категории
при наличии высшей квалификационной
категории.

Педагог-библиотекарь,
4-й
квалификационный организатор
основ
жизнедеятельности,
уровень

преподавательбезопасности
руководитель

14616*

15787*
17050*
15792*
17053*
18331*

14616*

физического
воспитания,
старший
методист, преподаватель),тьютор, старший
воспитатель, учитель дефектолог, учительлогопед(логопед):
15787*
при наличии I квалификационной
17050*
категории
при
наличии
высшей
15792*
квалификационной категории
17053*
учитель:
18331*
при наличии I квалификационной
категории
при
наличиивысшей
квалификационной категории

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.
2.2.1. Повышающие коэффициенты за специфику работы определяются в
следующих размерах:____________________________ ______________________
Основание для установления
Коэффициент
повышающего коэффициента
за специфику работы,%
Общеобразовательные учреждения, в том числе:
лицей (педагогические работники, работающие
в лицейских классах);
гимназия
(педагогические
работники,
работающие в гимназических классах)
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

10

10
13

13

10

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»
и «Народный учитель Российской Федерации» «Народный учитель Республики
Дагестан» увеличивает оклад (должностной оклад) педагогических работников
на 8 процентов.
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.
2.3. Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
1. Абзац третий пункта 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления
работникам
учреждении
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными правовыми актами учреждении в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим перечнем.»
2. Абзац четвёртый пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей
редакции:
«за стаж непрерывной работы, выслугу лет.»

