
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15 августа 2016      № 1101 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановление 
от 13.01.2014 № 03 «Об утверждении 
Положения по формированию системы 
оплаты труда работников общеобразо-
вательных организаций (учреждений), 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, об-
разовательные программы начального 
общего образования, образовательные 
программы основного общего образова-
ния, образовательные программы сред-
него общего образования» 

 
 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и 

согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгорода Ал-

тайского края от 13.01.2014 № 03 «Об утверждении Положения по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций (учрежде-

ний), реализующих образовательные программы дошкольного образования, обра-

зовательные программы начального общего образования, образовательные про-

граммы основного общего образования, образовательные программы среднего об-

щего образования» следующего содержания: 

1.1. Название раздела 9 Положения по формированию системы оплаты 

труда работников общеобразовательных организаций (учреждений), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные програм-

мы начального общего образования, образовательные программы основного обще-

го образования, образовательные программы среднего общего образования, изло-

жить в следующей редакции: 

- «9. Расчет заработной платы, руководителей общеобразовательных органи-

заций, их заместителей, руководителей структурных подразделений, руководителей 

филиалов, главных бухгалтеров»; 

1.2. Раздел 9 Положения дополнить  пунктами следующего содержания:  

- «9.9. Для руководителей общеобразовательных организаций, осуществ-

ляющих руководство филиалом (филиалами), структурным подразделением (под-

разделениями) устанавливается доплата в процентном соотношении от должност-
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ного оклада руководителя общеобразовательной организации без учета компенса-

ционных выплат (за работу в сельской местности, за работу в местностях с особы-

ми климатическими условиями) и денежной компенсации на обеспечение книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями»;  

- «9.10. Доплата руководителю общеобразовательной организации, осущест-

вляющего руководство филиалом (филиалами), структурным подразделением (под-

разделениями), рассчитывается по следующей формуле: 

Дфс = (ЗПпср х Кр х А х Псз х Рд), где: 

Дфс - доплата руководителю общеобразовательной организации за руково-

дство филиалом, структурным подразделением; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данной обра-

зовательной организации, осуществляющих учебный процесс; 

Кр - коэффициент кратности, установленный муниципальным органом 

управления образованием в соответствии с объемными показателями; 

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории, ре-

зультатов аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности; 

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю обра-

зовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды; 

Рд – размер доплаты, установленный муниципальным органом управления 

образованием, на уровне 15-25 процентов от должностного оклада руководителя 

общеобразовательной организации; 

- «9.11. Рассчитанная таким образом доплата за руководство филиалом, 

структурным подразделением увеличивается с учетом компенсационных выплат (за 

работу в сельской местности, за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями)»; 

- «9.12. Доплата руководителю общеобразовательной организации, осущест-

вляющего руководство структурным подразделением, непосредственно связанным 

с реализацией образовательной программы дошкольного образования, в том числе 

и стимулирующие выплаты, финансируются за счет средств из муниципального 

бюджета»; 

- «9.13. Должностной оклад руководителя филиала общеобразовательной ор-

ганизации, устанавливается в размере 50 процентов от должностного оклада замес-

тителя руководителя общеобразовательной организации, рассчитанного в соответ-

ствии с п. 9.5. настоящего Положения без учета выплат заместителю руководителя 

общеобразовательной организации за наличие квалификационной категории, уче-

ной степени по профилю общеобразовательной организации, почетного звания или 

отраслевой награды». 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года. 

 

 

 

 

Глава города  

 

 

В.А.Кинцель 

 


