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ШОСТАНОВЛЕНИЕ

о2.04.201'4

0 внесении изменений в Постановление

Мминистрации Гайнского мунициПалЬНОГО

;;;;" oriT.oz.z,ll4 г, Ns 80 (Об утверждении

Ъоrrоr."ний системы оплаты труда и

стимулирования работников муниципальных

образовательных организаций

Гайнского муниципального района>>

Глав а мунициПаJIъногО р айона 
_* 

глава администр ации

Гайнского мунициrrаJIьного раиона

ВсооТВеТсТВиисФедералъныМЗаконоМРоссийскоЙФедерацииоТ
29 декабря 20|2.. rч zтз-Фз "dб образован"" u Российской Федерации" п,1

ч.8 ст. 48, в цеJIях приведения в соответствие к действуюIцему

законодатеJIьствУ, админИстрация Гайнского муниципаJIъного района

ПоСТАноВЛЯlЕ,Т:
t'ВнестииЗМененияВприЛагаемоеПоложениеосИсТеМеоПлаТы

труда " .rr*yn;;;;;"" работников муниципалъных общеобразоватеJIьных

организацийГайнскогоМУниципаJIъноГорайона,реапиЗУюЩих
государственные полномо,r"" ,u 

"";::jТ:У," 
ИЗ бЮДЖеТа ПеРМСКОГО КРаЯ'

, 
"r'оrоожета 

Гайнского муниципального раиона,

2.Внести изменени" " "i"пu.u"*о.'положение 
системы оплаты труда

исТиМУлироВанияработникоВМУнициПаJIЬных.".Y:::::"образователЬных
организацийГайнскогоМУнициПалЬноГорайона,-реалиЗУюЩИх
государственные полномочия за Ь.r., .уб"енций Из бюлжета Пермского Края'

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписанияи

распросТраняеТсянаПраВооТношения,ВозникшиесOlапрем20|4ГоДа.
4.КонтролЬЗаисПолнениеМнасТояЩеГоПостановЛенИяВоЗложиТъна

начаЛЬникаУПраВЛения-образованияаДМинисТрацииГайнского
муницип-urо,Ь района Анфалову Н,А,

Ngt 51

В. В. Исаев
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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации Гайнского
муниципа,тьного района от 02.04.2014 Jф151

положение
о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных
общеобразовательных учреждений Гайнского муниципального раЙона,

реализующих государственные полномочия за счет субвенциЙ из

бюджета Пермского края, и из бюджета Гайнского муниципального
раЙона

1. пункт 3.6. раздела З изложить в редакции следующего содержания:

3.6. КоэффиЦиенТ квалификации педагогических работников,

непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливается в

следующих р€вмерах:

2. rryttKr. 4.2.1. .l.абJIиIlУ 2 разлеlrа 4 из;tожи,[ь l] редакции cJIelIyIouIeI,O

соДержанИя: 
Таб,rиrtа 2

размеры должностных окладов, устанавливаемые при н€tличии

у педагогических работников категории по результатам
профессионаJIьной аттестации

З. пункт 4.2.2. таблицу 4 раздела 4 изложить в редакции следующего

содержания:
4.2.2. Профессион€IJIьная кваjlификационнаr{ группа должностеи

педагогических работников второго квалификационного уровня: педагог

дополнитaпu"о.о образования, педагог-организатор, социаlrъныЙ педагог,

Показатели квалификации

Вто квалифи кационная
п квал иф и кацио нная ка]9I9!цд

кационная категориявысшая квали

при"uое""аrl по результатам профессиональной
аттестации категория

Рекомендуемый размер
должностного оклада, руб.

1
2

Вторая квалификационная категория 51 15

ПерваJI квалификационная к9ц919рцд 5з11

Высшая квалификационная категория 5 бз9

,J

Размер
коэффициента

0,10
0.20
0,з0



'l'аб;rиrtа .4

Размеры должностных окладов, устанавJIиваемые при наличии у
педагогических работников категории по результатам профессиональной
а,гтестаIIии

4. пункт 4.2.З. таблицу б раздела 4 изложить в редакции следующего
содержания:

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностеЙ
шедагогических работников третьего квалификационного уровня:
вý.аццIgIедь-методист, педагог-психолог.

Таблица 6
Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наЛИЧИИ

у педагогических работников категории по результатам профессионzшьной
аттестации

Прис воен гтая по рез чJ]ьтатамr rrpo фессиоFIзlIl,ной
а,Iтес,гации катеI,ория

Рекомендlrемый piцMep

должностного оклада, руб.
Вторая квалификационная категория 5520

Первая ква,тификационнiш категория 5196

Высшая квалификационная категория 6087

[Iрисвоенная 1lo резчJ]Irгатам tlрофессиоttаtьной
аттестаIIии категория

Рекоп,tендl-емый

размер должнос1,Ilого
окладlа, руб.

Вторая ква;lификационнаjl категория

Первая ква,тификационная категория 6276

Высшая квалификационная категория 6590

I



Y-l'BEP}ti{EIfO:
Постаrrов:rением администрации I'айнского
N,IуljиципtшLlIого района о,г 02.04.20 1'l NЬ 1 5 1

положение
о системе оплаты труда и стимулирования работникоВ МУнИЦИПаЛЬНЫХ

дошкольных образовательных организаций Гайнского муниципаЛьнОГО

района, реализующих государственные полномочия за счеТ сУбвеНЦИЙ
из бюджета Пермского края

1. пункт З.2. раздела З изложить в редакции следующего аодержания:

З.2. Коэффициент кв€Lлификации педагогических работникоВ,
устанавливается в следуюtцих размерах:

Показатели квал ификации Разме ициента

Вторая кваJIификационная кате 0,10

Первая квалификационная категория 0,20
0,з0Высшая ква_шификационная категория

2. пункт 4.2.I таблицу 2 раздела 4 изложить в редакции следующего

содержания:
4.2.|. Профессион€Llrьная квалификационная группа должностей

педагогических работников первого кв€Llrификационного уровня: инструктор
по физической культуре, музык€lJIьный руководитель.

Таблица 2
Размеры должностных окладов, устанавливаемые при н€LПИЧИИ У

педагогических работников категории по результатам профессиональной
аттестации

Присвоенная результатам Рекомендуемый
иональной аттестации категория оклада,

к_9 зл и ф;1 ц 1ч и 
_o_LI Е ая ýщ 9 

го р !11
i Iep ца4 цлап цф 4кацц о_lIч а1 к1 г9го_р,чя

В ысшая квалификационная категория

З. пункт 4.2.З таблицу 4 раздела 4 изложить в редакции следующего

содержания:
4.2.з. профессионаJIьн€ш квалификационная группа должностей

педагогических работников третьего квалификационного уровня:
воспитатель, педагог - психолог.

Таблица 4
размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у

должностного

|,

1 2

5425
5696
5980



аттестаLIии
пелагогических работнлrков категории по резуJIьтатам профессионаJIьной

4. пункт 4.2.4 таблицу б раздела 4 изложить в редакции следующего
содержания:

4,2.4. ПрофессионаJIьная квалификационная группа должностей
педагогических работников четвертого квалификационного уроВня: СТаРшИй

воспитатель, учитель- логопед (для штатных должностей), логопед.

Таблица 6
Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у

педагогических работников категории по результатам профессион€tльной

аr"ге_сJацц"ч
I[рисвосitная результатам | Рекомендуемый размер должностного

иональной аттестации оклада, руо.

Вторая квалификационная категория б338

Первая квалификационная категория 6656

Ццgцеg -"*"ф"-"ц""""з" --. 6992

5. пункт 4.2.5 таблицу 8 раздела 4 изложить в редакции следующего
содержания:

4.2.5.Профессиональная квалификационная группа должностеЙ
педагогических работников второго квалификационного уровня: педагог

дополнительного образования 
таблица 8

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у
педагогических работников категории по результатам профессиональной
аттестации

Прlтсвоенная по результатам
професс ttoHanbHoil аттестации категория

1 )
}J 1 ррilя к ва-lrt (l икаl!иоIIнj}я ка [еl-ория

l lервая кваrификационная категория
бз38
6656

Высшая квалификационная категория 6989

ПрисвоеннаJ{ по результатам профессиональной
аттестации категория

Рекомендуемый размер
должностного оклада, руб.

Вторая квалификационная категория 5854

Первая ква,тификационнаJI категория 6|47
Высшая квалификационная категория 6455

l,


