
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2013   № 59

г. Южа

О внесение изменений в постановление Главы Южского 
муниципального района от 23.12.2008г. № 1168 «Об утверждении 
отраслевого Положения об оплате труда учреждений образования 

Южского муниципального района»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики», в целях доведения средней заработной платы педагогических

работников муниципальных общеобразовательных учреждений до

средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской

области, Постановлению Главы администрации Южского

муниципального района от 23.12.2008 № 1168 «Об утверждении

отраслевого Положения об оплате труда учреждений образования

Южского муниципального района»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Главы Южского муниципального района

от 23.12.2008 г. № 1168 «Об утверждении отраслевого Положения об

оплате труда учреждений образования Южского муниципального

района» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой

редакции:

«5.5. Установить ежемесячную выплату стимулирующего характера

педагогическим работникам муниципальных дошкольных

образовательных учреждений Южского муниципального района и

дошкольных групп в муниципальных общеобразовательных



учреждениях Южского муниципального района, реализующих

программы дошкольного образования, за эффективность предоставления

муниципальной услуги: предоставление бесплатного общедоступного

дошкольного образования согласно критериям оценки деятельности

педагогических работников, утвержденных локальными актами

учреждений образования.». 

5.5.1. Стимулирующие выплаты работников учитываются при

исчислении средней заработной платы в целях предоставления

работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской

Федерации.».

1.2.Подпункт 5.5.2. пункта 5.5. Приложения № 1 к постановлению

исключить.

1.3.Таблицу № 1 Приложения № 2 к Постановлению изложить в

новой редакции:

«Коэффициенты, применяемые при установлении должностного

оклада руководителей в зависимости от группы оплаты труда:

Группа Коэффициенты, применяемые при 

установлении должностного оклада

Первая 1,85

Вторая 1,7

Третья 1,5

Четвертая 1,3.»

   

4.Установить, что изменения вносимые настоящим постановлением

распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2013года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского 
муниципального района                                                       С.Ю. Кропотов 


