
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 18 »    июня 2014 г.                                                    №  527

О внесении изменений в  Положение  об оплате 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области, утвержденное 
постановлением главы  администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области от 21.10.2008 года № 984 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26  ноября  2012  года  №  2190-р  «Об  утверждении  программы  поэтапного
совершенствования  оплаты  труда  в  государственных  
(муниципальных)  учреждениях  на  2013  –  2018  годы»,  письмом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 г.  № АП-1-73/02 «О
разработке  показателей  эффективности»,  распоряжением  администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 15 апреля 2013 года №
183-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования  и  науки»,   постановлениями  администрации  городского  округа  –
город Галич Костромской области от 31 октября 2013 г. № 1018 «Об утверждении
Перечня  критериев  и  показателей  оценки  эффективности  деятельности
муниципальных образовательных учреждений, их руководителей»,   от 31 октября
2013  г.  №  1019  «Об утверждении примерного  перечня  критериев и  показателей
оценки  эффективности  деятельности  педагогических  работников  муниципальных
образовательных учреждений городского округа»

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  утвержденное
постановлением  главы  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области  от  21.10.2008 года  № 984 (в  редакции постановлений
администрации городского округа – город Галич, от 11.02.2009 г. № 146, от
24.04.2009  г.  №  125,  от  16.11.2009  г.  №  1116,  от  28.01.2010  г.  №  80,  от
15.03.2010  г.  №  202,  от  15.07.2011  г.  №  565,  от  25.11.2011г.  №  1055,  от



16.10.2012 г. № 842, от 06.11.2012 г. № 876, от 26.11.2012 № 947, от 24.12.2012
г. № 1036, от 27.02.2013 № 174, от 01.04.2013 г. № 289, от 05.04.2013 г. № 308,
от  29.04.2013  г.  №  415,  от  30.08.2013  г.  №  779,  от  25.10.2013  №  971,  от
02.12.2013  №1102,  от  21.01.2014  г.  №46,  от  17.03.2014  №240),  изложив п.3
Приложения №5 в новой редакции: 
«3. Персональный повышающий коэффициент.
Выплаты с  использованием  персонального  повышающего  коэффициента  от
учредителя  производятся  конкретному  руководителю  муниципального
образовательного  учреждения  с  учётом  уровня  его  профессиональной
подготовки,  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени
самостоятельности и ответственности:
-  осуществление дистанционного обучения детей – инвалидов – до 0,35;
-  работа  с  детьми  и  семьями  «группы  риска»  и  социально  –  опасного
положения – до 0,1;
-  обучение лиц, находящихся в местах лишения свободы – до 0,1;
- работа со взрослой категорией обучающихся – до 0,1;
- ведение образовательного  процесса в нетиповых зданиях, в особо сложных
условиях труда – до 0,1;
-  особые  условия  учебного  процесса  в  связи  систематической  паводковой
ситуацией – до 0,2;
- сложность комплектования классов в связи с удалённостью образовательного
учреждения – до 0,15.
Для руководителей вновь создаваемых учреждений устанавливаются выплаты
с использованием  персонального повышающего  коэффициента за:
- создание инфрастуктуры учреждения– до 0,5;
- организация административно – хозяйственной деятельности – до 0,5;
- разработка нормативно – правовой базы – до 0,5;
- подбор и расстановка  кадров – до 0,5.
Персональный  повышающий  коэффициент  рекомендуется  устанавливать  на
определённый период не более одного года». 

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.   Действия  настоящего  постановления  распространяются   на
правоотношения, возникшие с 16  июня 2014 года.

Глава  городского округа  –                                  А.П. Белов
город Галич Костромской области 


