ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯРАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ 2019 года

пгт. Раздольное

№ ___

О внесении изменений в постановление Администрации
Раздольненского района Республики Крым от 15.09.2017г № 403
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 17.06.2015 года № 131ЗРК «Об образовании в Республики Крым», постановлением Совета
министров Республики Крым № 108 от 26 февраля 2019 года «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30
декабря 2014 года № 658»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района
от 15.09.2017 года № 403 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда
работников
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»
Раздольненского района Республики Крым» (в редакции постановления
Администрации от 17.05.2018г. № 228) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 2:
п. 2.2. изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад специалиста образовательного учреждения на 1
ставку определяется путем суммирования ежемесячной доплаты молодым
специалистам из числа педагогических работников, произведения базовой
единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики
работы, квалификации (без коэффициента за квалификационную
категорию), увеличенной на единицу, по следующей формуле:
До = Дмс+ Бе *Куо*(1 + Кс + Ккв),
где:
Бе - базовая единица;
Куо- коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Кс - сумма коэффициентов специфики работы;
Ккв - сумма коэффициентов квалификации;
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Дмс – доплата молодым специалистам.»;
п. 2.2. дополнить подпунктом 2.2.1. следующего содержания:
«2.2.1. Молодым специалистам из числа педагогических работников
установить ежемесячную доплату в размере 5700руб. Размер доплаты не
зависит от нагрузки. Ежемесячная доплата выплачивается педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
Раздольненского района Республики Крым в возрасте до 35 лет,
закончившим образовательное учреждение среднего или высшего
профессионального образования, впервые получившим документы
государственного образца о соответствующем уровне образования и
впервые поступившим на работу по педагогической должности по
бессрочному трудовому договору в муниципальное образовательное
учреждение Раздольненского района Республики Крым не позднее одного
года после получения документа государственного образца о
соответствующем
уровне
образования.
Ежемесячная
доплата
выплачивается в течение первых трех лет работы (со дня назначения на
должность)
в
муниципальном образовательном
учреждений
Раздольненского района Республики Крым. Основанием для ежемесячной
доплаты является приказ руководителя образовательного учреждения.»;
в разделе 6:
в подпункте 6.2.2.2. подпункта 6.2.2. пункта 6.2. абзац «Молодым
специалистам из числа педагогических работников установить надбавку в
размере 0,10 от базовой единицы до момента прохождения работником
первой аттестации.» - исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования) и распространяется на возникшие
правоотношения с 01 апреля 2019 года.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского
района Республики Крым и районной газете «Авангард».
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации Раздольненского района
Ломоносову О.В.

Глава Администрации
Раздольненского района

Е.П. Акимов

