
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2018 года №     7/1161

Республика Коми, г.Инта

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации муниципального образования городского

округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных
организаций образования муниципального образования

городского округа «Инта», в отношении которых
администрация муниципального образования городского

округа «Инта» осуществляет функции и полномочия
учредителя»

В соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Коми от 12.11.2004 № 58-РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных
предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от
20.01.2010 № 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и
казенных учреждений Республики Коми», во исполнение приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми от 06.07.2018 № 274-п «О  внесении
изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми от 28 июня 2018 года № 259-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных организаций Республики Коми, в отношении которых Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя», в целях усиления заинтересованности руководителей и сотрудников
муниципальных образовательных организаций Республики Коми в повышении эффективности
труда и качества оказываемых ими услуг, администрация муниципального образования
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных организаций образования муниципального образования
городского округа «Инта», в отношении которых администрация муниципального
образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя»
(далее – Постановление) следующего содержания:



1.1. по тексту Постановления и приложения к Постановлению слова «должностных
окладов (ставок заработной платы)» заменить словами «должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы)» в соответствующем падеже;

1.2. позицию 2. таблицы раздела 3 приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«
2. Педагогическим работникам за наличие:

первой квалификационной категории

высшей квалификационной категории

20

40
»;

1.3. примечание раздела 3 приложения к Постановлению дополнить пунктом
следующего содержания:

«3. Работникам, имеющим ученую степень, повышение должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы) производится на основании письменного заявления работника с
приложением соответствующего документа.»;

1.4. позицию 1. таблицы подпункта 2.2. пункта 2. раздела 4 приложения к
Постановлению изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. таблицу пункта 4. раздела 4 приложения к Постановлению изложить в

следующей редакции:
«

Категории молодых специалистов

Размер доплат, в
процентах к

должностному окладу
(окладу, ставке

заработной платы)
1 2

Молодым специалистам:
имеющим диплом о высшем образовании или среднем
профессиональном образовании и прибывшим на работу в
Организации городов и поселков городского типа

25

имеющим диплом о высшем образовании или среднем
профессиональном образовании и прибывшим на работу в
Организации, расположенные в сельских населенных пунктах

30

»;

1.6. подпункт 5.2. пункта 5. раздела 5 приложения к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«5.2. Единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей
Республиканских и Всероссийских этапов олимпиад школьников, Регионального и
Национального чемпионатов «Молодые профессионалы World Skills», Всероссийского этапа
олимпиады обучающихся средних профессиональных организаций устанавливаются учителям
организаций образования, реализующих программу начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также преподавателям (мастерам производственного
обучения) организаций среднего профессионального образования в следующих размерах:

а) за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады школьников,
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Коми,

1
1.

Педагогическим работникам образовательных организаций
за классное руководство (руководство группой)

(доплата за классное руководство устанавливается исходя из
численности обучающихся по состоянию на 1 сентября)

от 10 до 30



республиканских этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся  по укрупнённым группам специальностей среднего профессионального
образования, Регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному
мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
«Абилимпикс» в Республике Коми - в размере не менее 3000 рублей за каждого призера;

б) за подготовку победителей Республиканского этапа олимпиады школьников,
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Коми,
республиканских этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся  по укрупнённым группам специальностей среднего профессионального
образования, Регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному
мастерству  среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Республике Коми, а также
призеров Всероссийского этапа олимпиады школьников, победителей и призеров отборочных
этапов Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
Всероссийского этапа олимпиады обучающихся средних профессиональных организаций - в
размере не менее 5000 рублей за каждого победителя и призера;

в) за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады школьников, а также
победителей и призеров Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)», Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по
укрупнённым группам специальностей среднего профессионального образования,
Национального чемпионата по профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» - в размере не менее 7000 рублей за каждого победителя.

Размер выплаты определяется Организациями самостоятельно в пределах
утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующей организации и фиксируется в
установленном порядке в локальном нормативном акте с учетом мнения представительного
органа работников.

Действие настоящего пункта распространяется также на иных работников, указанных в
настоящем пункте организаций, ведущих часы педагогической работы на основании
тарификации.

Выплаты производятся в течение текущего учебного года,  но не позднее 1 декабря
текущего года, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

1.7. пункт 6. раздела 5 приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«6. Единовременные выплаты указанные в п. 5 настоящего раздела  устанавливаются
работникам только по тому месту работы, где работником были подготовлены  выпускники,
получившие по результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам от 80 до 100 баллов, а также призеры и победители Республиканских и
Всероссийских этапов олимпиад школьников, Регионального, Отборочного и Национального
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)», Национального чемпионата по
профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в том числе
Регионального этапа, Всероссийского этапа олимпиады обучающихся средних
профессиональных организаций.».

2. Руководителям муниципальных организаций образования муниципального
образования городского округа «Инта», в отношении которых администрация
муниципального образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия
учредителя, внести изменения в Положение об оплате труда работников Организации
аналогичные настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за
исключением положений для которых абзацем вторым настоящего пункта установлен иной
срок вступления в силу.

Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1
января 2019 года.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Е.Д.Груздеву.

Руководитель администрации Л.В.Титовец




