АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№4692

24.11.2015
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Нягани от 26.03.2015 №1658

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2015 №6-нп «О
внесении изменений в приложение 1 к приказу Департамента образования и
молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
от 16 января .2014 года №1-нп «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников государственных образовательных учреждений
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры», статьями 37, 53 Устава
города Нягани:
1. Внести в постановление Администрации города Нягани от
26.03.2015 №1658 «Об утверждении положения о размерах и условиях
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций,
находящихся в ведомственной принадлежности Комитета образования и
науки Администрации города Нягани» (с изменениями на 28.07.2015)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.10 таблицы 2 «Размер коэффициента специфики работы»
приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
1.10. Работа педагогического работника (кроме
воспитателей) за выполнение функций по работе с семьями
воспитанников.

0,45

».

1.2. Пункт 2.14 таблицы 2 «Размер коэффициента специфики работы»
приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
2.14. Работа
педагогического
работника
(кроме
воспитателей) за выполнение функций по работе с семьями
воспитанников в группах дошкольного воспитания.

0,45

».
1.3. В пункте 2.9.1. после слов «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» дополнить словами «и постановлением
Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 №37 «Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих».
1.4. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Профессии рабочих организаций тарифицируются в соответствии
постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992 №31 «Об
утверждении
тарифно – квалификационных
характеристик
по
общеотраслевым профессиям рабочих», постановлением
Госстандарта
Российской
Федерации
от
26.12.1994
№367
«Общероссийский
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР).».
1.5. Пункт 2.8. Приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«.2.8. Разовые выплаты, по итогам учебного года, по итогам
финансового года, связанные с особыми достижениями, выполнением особо
важных работ, выплаты по результатам участия организации в независимых
процедурах оценки качества (внешний аудит, рейтинг), с юбилейными и
праздничными датами, производятся по распоряжению Администрации
города Нягани на основании служебной записки председателя Комитета
образования и науки Администрации города Нягани и решения комиссии
Комитета образования и науки Администрации города Нягани
по
установлению стимулирующих выплат руководителям образовательных
организаций.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Приобья» и распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.09.2015.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города по социальной политике И.П. Ямашева.

Глава Администрации города

Р.К. Дакукина

