
постАновлtrниЕ

ддминИстрдцИи мунИципдльного оБрдзовдниlI
городской округ "смирныховскии"

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

о,3 0- р /.аj Ц }lb 96

п.г.т. Смирных

о Bнecerrrrп изменеrrий в постаIIовлеrlие админIrстрации Мо ГО <Смирныховский>>

от 2б.03.2013 Jчь 300 <<Об отдельных вопросах р€ализации Указа Президенr,а

РоссийскОй ФедераЦии от 07.05,2012 Jф 597(i0 *epu* по реаJIизации государственноl:t

соцпальной политики, в отнOшепии педагогических работшикОв мунициПальцыХ

общеобразовательных учреждений и муниципальных учре}rцениiл дополнительного
образбвания детей>>

в соответствии 0 распоряжениом Правителъства Сахалинской области от

2з.0|.2014 г. Ns 28-р ко внесении изменений в распоряжение Правительства

Сахалинской областиD, администрации муниципалъного образования городской

округ <Смирныховский>> ПОСТАНОВ JUIET :

1. Внести В постановление администрации муниципального

образования городской округ <Смирныховский>> от 26.0з.2013 Ns 300 (об

отдельных вопросах реализ ации Указа Президента Российской Федерации от

ш.a5.20l2 Jф 5g1 ,io мерах по реализации государственной социальной

политики в отношении педагогических работциков мунициtrальных

общсобразовательных 1"lреждений и мунициIIальных учреждении

дополниТельного образования детей)) следующие измененияD:

1.1, Пункты 5.4,5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
(5.4. молодым специалистам из числа педагогических работников,

относяIцихся к профессиональной квалификационной группе долхtностей

педагогичоских рuЪоi"rпоu (да:lее педагогические работники), в целях

привлечения и укреплениr{ кадрового педагогич9ского соQтава устанавливается
нiдбавка к должностному окJIаду о учетом фактически отработанного времени,

ставке заработной шлаты с yIgToM объёма фактической педагогической

(преподавательской) нагрузки в размере 40%.

5.4.1. Молодыми специiшистами являются лица в возрасте до з0 лет,

имеющие законченное высш9е (срелнее) профессиональное образование,

работаюЩие в УчреждониИ на должt{остях IIедагогических работников,
5,4.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания

образовательного у{реждения на п9риод первых трех лет работы со дня

заключения трудового договора, за исключонием случаев, указанных в

подпунктах 5.4.4 и 5.4.5 пункта 5.4 раздела 5,
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5.4.З. Молодым специалистап{, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения, надбавка устацавливается с дать]
трудоустройства в Учреждение. Началопл исчисления трехлетнего периода в

этом слуrае является дата окончаниlI образовательного учреждения, за

исключением слу{аев в подцунюе 5.4.4 rтункта 5,4 раздела 5 настоящего
Положения.

5.4.4. Молодым сlrециzuIистам, Ее приступившим к работе в год окончания
образовательного rIр9ждениrI в связи с беременностью и родами, уходом За

ребенкоыr в возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или
направлением на аJIьтернативную |ражданскую службу, в евязи с временнОй
нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной
специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах
службы занятости наседения, надбавка устанавливается на три года с даты
трудоустройства в Учреждение цо окончании указанных событий и при
представлении подтверждающих документов.

5.4.5, Молодым специ,шистам, совмещавшим обучение в образовательном

учреждении с работой, доплаты устанавливаются на три года с даты оконч?ния -*
образовательного rrреждениll.

5.5. Работникам образования, отнесенным к профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников (приложени9
Ng 1 к настоящему Полохtению), за искJIючением педагогических работников
дошкольных групп и групп кратковременного пребывания при муниципальных
образовательных учреждениrIх, общеобразовательных школах-интернаТаХ.

устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на усJIовиях согласно
приложению Jф 8 к наотояц{ему Положению в следующих размерах:

Стаж работы Размеры выплат, 7о

От3до5лет 5

от 5 до 10 лет 8

от 10 до 15 лет 10

Свыше 15 лет i5

Педагогическим работникам дошкольных групп и групп кратковременноГо
пребывания при муниципальных образовательных учреждениях,
общеобразовательных школах-интернатах, относящимся к профессиональной
квалификационной группе должностей педагогич9ских работников, надбавка за

выслуry лет устанавливается в порядке и на условиях согласно приложению Ns 8

к настоящему Положению в рi}змерах, предусмотренных нормативныь,Iи
правовыми актами муниципrLльного образования для педагогических

работников, дошкольных образовательных учреждений.
Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалисТаМ.

которым установлена надбавка в соответствии с пунктом 5.4 раЗДеЛа 5

настоящего ПоложенияD,
|.2. Внести изм9нения в пункт l приложения Jф б к ПолохtениЮ о

системе оплаты труда работников муниципаJIьных общеобразоВательных

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей,

утвержденному постанOвлением администрации МО ГО <Смирныховский> ОТ

26.03.20|З г. Jtгs 300, заменив:
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- слово <Учителям) словами <<Педагогическим работЕикам);
- цифры <20> цифрами <31>.

2, ,Щействие настоящего поOтановл9ния распространяется
правоотЕошения? возникшие с 01 января 2al4 года.

3. Опубликовать настоящее п ,, в газете <Новая жизнь) и

разместить на официальном сайте адми

Глава МО ГО <Смирныховский>

., -\']\
о-}о <Смирныховский>.-r- ,- '\

.И. Козинский

ц\ .i - ,
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