
  

                                                                        
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__29.05.2014г._______   № ___708_______________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений 

в приложение к постановлению № 637 П 

от 14.07.2008 г. «О новой системе оплаты  

труда  работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  

Ершовского муниципального района» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 

от 03 апреля  2014 года № 197-П о внесении изменений в Постановление 

Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 254-П, Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению главы администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области от 14.07.2008 г.  

№ 637 П «О новой системе оплаты труда  работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ершовского муниципального района» 

следующие изменения и дополнения: 

в приложении:  

в абзаце первом пункта 1 раздела I «Общие положения и основные 

понятия» слово «(полного)» исключить;  

в подпункте «а» пункта 2 раздела II «Формирование фонда оплаты труда 

учреждения»  слово «(полного)» исключить;  

приложение № 1 дополнить частью следующего содержания: 

«Педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя устанавливается выплата в размере 1000 рублей в классах с 

наполняемостью не менее предельной наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях.»; 

таблицу приложения № 2 к положению изложить в следующей 

редакции; 

 

«Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 



N (i) Составляющая неаудиторной занятости Коэффициент 
(Ki) 

1. Подготовка и проведение педагогическими 

работниками, осуществляющими функции классного 

руководителя, культурно-массовой работы с 

обучающимися (посещение театров, кинотеатров, 

музеев, выставок, организация туристических 

походов, конкурсов, смотров, творческих и 

праздничных мероприятий) 

до 1 

2. Проведение родительских собраний и работа с 

родителями 

до 1  

3. Кружковая работа до 1 

4. Подготовка призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, 

смотров и т.п. 

до 1,2-1,5 

5. Консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися 

до 0,5 

6. Подготовка дидактических материалов и наглядных 

пособий к урокам 

до 0,03 

7. Подготовка к урокам и другим видам учебных 
занятий 

до 0,03». 

      

   В приложении № 4 к положению: 

В разделе IV «Порядок определения размера стимулирующих выплат» 

В пункте 4.1 слова «сентября по декабрь» заменить на «января по 

декабрь»; 

Слова « общую сумму баллов» заменить на «максимально допустимую 

 сумму баллов»; 

В пункте 4.2 слова «сентября по декабрь» заменить на «января по 

декабрь»; 

слова «аналогично осуществляется расчет с января по июнь» исключить. 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 

3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление. 

 Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 

 

 


