Изменения
в Положение об оплате труда работников МБОУ № 118
Калининского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

От работодателя
Директор МБОУ СОШ № 118
______________М.В. Дисбиянов

От работников
Председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ СОШ № 118
______________О.Ф. Михайлова

Изменения в Положение об оплате труда работников прошли регистрацию в
Калининском районном Комитете г. Уфа Профсоюза работников
образования
Регистрационный № ___ от «__»________2014 г.
Председатель РК
профсоюзной организации ______________Н.Л. Филатова

Изменения
в Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 118
Калининского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

В связи с включением в установленные оклады (должностные оклады)
по должностям педагогических работников размера ежемесячной денежной
компенсации

на

периодическим

обеспечение
изданиям,

а

книгоиздательской
также

продукцией

установления

и

повышающего

коэффициента за классное руководство в общеобразовательных учреждениях
в размере 25%, внести следующие изменения в Положение об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 118 Калининского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан:
1. Пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ
№ 118 Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее – Положение), разработано в соответствии с
Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года
УП-94

«О

введении новых систем

государственных

учреждений

оплаты труда работников

Республики

Башкортостан»,

постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 марта
2008 гогда № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Башкортостан»
и от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате

труда работников

государственных учреждений образования Республики Башкортостан»
(в редакции Постановления Правительства РБ от 26.06.2013 № 281, от
31.12.2013 № 649), Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 30.03.2013 г. № 108 «О мерах по повышению оплаты

труда

работников

Башкортостан»,

государственных

нормативными

учреждений

правовыми

Республики

актами

Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан.
2. Пункт 4.1. раздела 4 «Условия оплаты труда работников» изложить в
следующей редакции:
Минимальные
отнесенных

ставки
к

заработной

ПГК

платы,

должностей

окладов

работников

работников,
образования

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате
труда

работников

Республики

государственных

Башкортостан»,

(в

учреждений
редакции

образования

Постановления

Правительства РБ от 26.06.2013 № 281, от 31.12.2013 № 649),
Постановлением

Правительства

Республики

Башкортостан

от

30.03.2013 г. № 108 «О мерах по повышению оплаты труда работников
государственных

учреждений

Республики

Башкортостан»

следующих размерах:
Наименование должности,

Коэффициент для

Минимальные ставки

отнесенной к

определения размеров заработной платы,

профессиональной группе

минимальных ставок

оклады, руб.

заработной платы,
окладов
Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники учебновспомогательного персонала
первого уровня»:
1 квалификационный уровень:
музыкальный руководитель,
старший вожатый
Должности, отнесенные к ПКГ

1,15

3140

в

«Должности педагогических
работников»:
1 квалификационный уровень:

1,85

5051

2,039

5567

2,089

5703

2,139

5840

2,3

6279

старший вожатый
2 квалификационный уровень:
педагог дополнительного
образования, социальный
педагог
3 квалификационный уровень:
педагог-психолог
4 квалификационный уровень:
преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности, учитель,
учитель-логопед
Заведующий библиотекой

По

должностям

педагогических

минимальные

ставки

заработной

ежемесячной

денежной

работников

платы,

компенсации

оклады
на

установленные

включают

обеспечение

размер

педагогов

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012 года.
3. В пункте 6.3.10 раздела 6 «Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера» слова «Классное руководство – до 0,15 в
1-4

классах, до 0,20 в 5-11 классах (без учета вознаграждения,

выплачиваемого за

счет средств федерального бюджета)» заменить

словами «классное руководство – 0,25».
Слова «Педагогическим работникам, работающим в классах

с

наполняемостью до 15 человек, за исключением классов коррекции и

компенсирующего обучения, размер доплаты за классное руководство
уменьшается на 50%» считать утратившим силу.
Изменения в Положение внесены на основании:
-

Постановления

Правительства

Республики

Башкортостан

от

31.12.2013 г. № 649 «Об внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 года № 374
«Об

оплате

труда

работников

государственных

образования Республики Башкортостан»
- решения общего собрания трудового коллектива.

учреждений

