-irtМУНИЦИПАЛЬНОЕ 0БРА30ВАНР1ЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕО внесении измененийв
постановление Админисфациигорода от 26.06.2017 Хд 5400«Об установлении системы оплатытруда работников муниципальныхобразовательных
учреждений городаСургута»В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной поли-тики Ханты-Мансийского автономного округа ~ Юфы
от 02.03.2017 № 3-нп«Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работниковгосударственных образовательных организаций ХантыМансийского автоном-ного округа - ЮфЫ, подведомственных Департаменту образования и молодёжнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа Юфы», распоряжениямиАдминисфации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении РегламентаАдминисфации города», от 10.01.2017 Хд 01 «О передаче
некоторых полно-мочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях совершен-ствования муниципальных правовых актов по вопросам
оплаты фуда работниковмуниципальных образовательных з^реждений, подведомственных департаментуобразования:1. Внести в постановление
Админисфации города от 26.06.2017 № 5400«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-тельных учреждений города
Сургута» следующие изменения:в приложении к постановлению:1.1. Графу «Наименование должностей» подпункта 4.2 пункта 4 таблицы 1раздела I после
слова «видеооператор» дополнить словом «, диспетчер».1.2, В таблице 2 раздела II исключить строку следующего содержания:основное общее образование
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1.3. Таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:«Таблица 3Коэффициент квалификациив муниципальных образовательных учреждениях города
СургутаНаименование коэффициента квалификацииОснование для установленияРазмер коэффициентаруководителиспециалисты1. За квалификационную
категориюКвалификационная категория: - высшая - первая - вторая0,20 0,10 0,052. За государственные нафады (ордена, медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные фамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за нафады и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР2.1. Государственные нафады (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные фамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР. | в том числе:ордена, медали, знаки0,200,20почетные,
спортивные звания:«Народный...»0,250,25«Заслуженный...»0,200.20«Мастер спорта...»0,050,05«Мастер спорта международного
класса...»0,150,15«Гроссмейстер...»0.050.05«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лауреат премий Правительства Российской
Федерации»0,150,15почетные грамоты органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования0,050,052.2. Нафады и почетные звания Хан-автономного округа - ЮфЫ, в том числгы-Манси е;йскогомедали,знаки0,150,15почетные
звания0,150,15почетные фамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфЫ0,050,05почетные фамоты Думы Ханты-Мансийского
автономного округа -ЮфЫ0,050,05благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ0,050,052.3. Ведомственные знаки отличия в
фуде Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:Золотой знак отличия0,200,20

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского0,150,15нафудный знак «Почетный работник...», почетное звание «Почетный работник...», «Отличник
народного просвещения»0,150.15иные нафудные знаки, за исключением знака «За милосердие и благотворительность»~~0;05П0,05благодарственные
письма (благодарности) органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР. РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования0,050,05«««1.4. в таблице 6 раздела II:1.4.1. Подпункт L4 пункта 1 изложить в следующей редакции:Наименование типа образовательного
учреждения, вида деятельности, категории работниковРазмер коэффициента специфики работыПорядок установления1.4. Работа педагогического
работника (кроме учителя - логопеда), младшего воспитателя, помощника воспитателя в фуппе компенсирующей направленности0,15устанавливается за
фактические часы работы в указанных Фуппах1.4.2. Подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:1.4.3. Подпункт 2.15 пункта 2 изложить в
следующей редакции:».Наименование типа образовательного З^реждения, вида деятельности, категории работниковРазмер коэффициента специфики
работыПорядок установления1.11. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя в дошкольном образовательном з^реждении0,20устанавливается
за все часы работы по должности».Наименование типа образовательного^ учреждения, вида деятельности, категории работниковРазмер коэффициента
специфики работыПорядок установления2.15. Работа педагогического работника (кроме учителя - логопеда), младшего воспитателя, помощника
воспитателя в дошкольной фуппе0,15устанавливается за фактические часы работы в указанных

компенсирз^ющей направленностиобщеобразовательного учреждениягруппах1.4.4. Подпункт 2.17 пункта 2 изложить в следующей редакции:«Наименование
типа образовательногоРазмерПорядокучреждения, вида деятельности.коэффициентаустановлениякатегории работниковспецифики работы2.17. Работа
младшего воспитателя.0,20устанавливаетсяпомощника воспитателя в дошкольнойза все часыФуппе общеобразовательногоработыЗ^режденияпо
должности1.5. В фафе «Условия осуществления выплаты» таблицы 11 раздела IV:- цифру «4.4» заменить цифрой «4»;- цифру «4.5» заменить цифрой «5»;цифру «4.6» заменить цифрой «6»;- цифру «4.7» заменить цифрой «7»;- цифру «4.8» заменить цифрой «8».1.6. В пункте 2 раздела V:- слова «разделами 1 4, 6» заменить словами «разделами I - IV, VI»;- слова «раздела 5» заменить словами «раздела V».1.7. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 3.4 раздела V
слова «абзацемвторым пункта 3.4» заменить словами «подпунктом 2 пункта 3.4».2. Управлению по связям с общественностью и средствами
массовойинформации опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и разместить на официальном портале Администрации
города.3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования и распросфаняется на правоотношения, возникшие с
01.09.2017.4. Конфоль за выполнением постановления оставляю за собой.И.о. главы Администрации городаА.Р. Пелевин

