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О внесении изменеяий в постановление администрации
муницппального образования город Армавир от 19 апреля 20l0 года
лъ 1326 <<О примепеНии новыХ моделей оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
муниципального образова ния город Армавир>

В соответствии со статьей l44 Трулового кодекса Российской Федерации,

ФедератrьныМ законом от 29 декабря 2012 года N9 2,7з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Законом Краснодарского края от 1б июля 2013 года
Ns 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае>, в цеJUIх повышения
эффективноСти использоВания средств, ЕаправпенЕьIх из краевого бюджета на
реализацию основных общеобразовательньIх программ общеобразовательным
в
у{реждецшIм rчtУt{ИЦИПаЛЬного образованиJI город Армавир, а также целях
совершенствоваЕиJI условий оплаты труда, сохранениrI кадрового потенциала и
стабильности работы NIуЕиципЕIльЕьIх общеобразовательных учрежлений
ьýrниципальЕого обра:tования город Армавир п о ст ан о в л я ю:
1. ВнестИ в постановление администрации муниципального образования
город дрмавир от 19 aпpeJUI 2010 года Ns 1326 (о примеЕении новых моделей
оплаты труда рабопrиков общеобразовательньIх )чреждеЕиЙ, расположенных
на территории муниципшIьного образования город Армавир> след}юще
изменениrI:

l) в приложеЕии

Ns 1 к постаIIовлению п}rЕкт 6.1. раздела <6, Расчет
заработной платы руководителя, заместителей руководитеJIя, заведующего
библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения))
изложить в следутощей редакции:

(6.1.,Щолжностной

окJIад руководителей общеобразовательных

1лrреждений устанавливается исходя из оплать1 труда руководителей
общеобразовательных )цреждений, определяемой в зависимости от количества
)чащихся, и расчетноГо средЕего окJIада педагогшtеских работников,
осуществJIяющих учёбrтьй цроцесс и рассчитывается по формуле:
Ор: Осрп * К, где:

<Полвграфлер,пприятиео

2

Ор

должностной

-

)пrреждения;

Осрп -

окпад

руководитеJи

общеобразовательного

расчепlьй средний оклад педагогическlD(

работнrлсов,
(определяется
процесс
в
поря.ще,
ос)ществjlяющш
уlебный
устаЕовленЕом в
цриложеЕии Nq 1 к настоящей Методике);

К -

коэффициент, установленньй

по гругшам оIuIаты

труда

руководителей учрежденrй:
городские общеобразовательные rrреждеЕия:
1 группа коэффициент 2,0 (при .плсленности )чащихся более 1000
человеф;
2 группа - коэффлщиент 1,9 (при IмсленЕости rIаIrрD(ся от 501 до 1 000
человек);
З группа - коэффшчrент 1,8 (при численности гIащrхся от 201 до 500
человек);
4 группа - коэффиlц.rент 1,7 (при шлсленности }чащIФ(ся до 200 человек);
сельские общеобразовательЕые уIреждениrI:
1 группа - коэффициент 1,5 (при числеЕности )ЕIаттII]D(ся более l 000
человек);
2 группа - коэффтлц,Iент 1,4 (при числеЕности уIащЕхся от 501 до 1 000
человек);
3 группа - коэффициент 1,4 (при тмслеЕIIости у{ащся от 201 до 500
человек);
4 группа - коэффициент 1,3 (при IмслеIrЕости уIаIIIID(ся до 200 человек).
Порядок и критерии опlесеЕия к группа]\{ по оплате труда руководителей
общеобразоватеJьIIьD( уrреждеrшrй устанавJIивается цриказом управлениlI
образования адмиЕистращдr ]чIуЕиципшьного образования город Армавир.>.
2) в приложении }.lЪ 1 к Методике пJIzшированиrI расходов Еа оIшату
труда при формировании бюджетной сметы общеобразовательньгх уrреждений,
расположеЕньD( на территории IчryIппщIальЕого образования город Армавир,
ггуrrкт 4 изложить в следующей редакцш:
<<4. Размер среднего окJIада педагогов, осуществJUIющих 1"rебный
цроцесс, рассIмтывается ггутем деления с).ммы, направленной
общеобразоватеJIьным )ЕреждеЕием на фонл оппаты труда педаrOп,tЕIеского
персонала, осуществIIяющего уrебный процесс, упленьшет*rой на сумму выппат
компеЕсационЕого характерa' осуществJUIемых в соответствии с ц)удовым
закоЕодательством, на c)aмIro/ штатной числеЕЕости работников основного
персонurла rIреждения на Еачaшо учебного года (1 сеrтгября) и на начаJIо
к€шеЕдарЕою года (1 января).>.
2. Признать утративIIIим силу подпуIrкт 2 гryнкта 1 постановления
адмиIшстр рrи DгуниципаJIъного образования город Армавир от 19 декабря
2013 года Ns4000 <<О внесении изменений в постановлеЕие администращти
муниципЕrльного образования город Армавир от 19 ацреJuI 2010 года Ns 1З26
<О применении HoBbD( моделей оплаты труда работников общеобразовательньгх
5rчреждений, расположенньD( Еа территории Iчfуяиципального образоватмя
город Армавир>.
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3. Настоящее постановление подлежит офшцла.пьному оrryбликованrло.

4. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации администрации
l\ýлицип€lльного
образования город Армавир (Живетьев) обеспечить
огryбликование настоящего постановJIения в газете <Муяиципальньй вестник

Армавирu.
5. Сектору информационIlьD( технологий администрации муниципzrльЕого
образования город Армавир (Степовой) размеспrть настоящее постановление
на официальном сайте адмиЕистрации NtуниципatльIlого образования город
Армавир (www.аrmаwir.ru) в сети кИнтернет>.
6. НастоЯщее постаIlовлеЕие вступает в сшry со дня его официаrrьного
оIryбликования, Ео не ранее l сентября 2O2l года.

Первый заместитель главы
IчryлI]иципальЕого образ

город Армавир
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А.В.Руденко

