ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0

г. Курган

7

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 9 августа 2011 года № 376 «О введении отраслевой системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению культуры Курганской области»

В
целях
упорядочения
оплаты
труда
работников
государственных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской
области, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 9 августа 2011 года № 376 «О введении отраслевой системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению культуры Курганской области» следующие изменения:
таблицу 1 в разделе III изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Профессиональная квалификационная группа,
Должностной оклад
(рубль)
квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго
уровня:
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений:
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

2 496

3 016
3 120
4 744

4 744
4 844
4 944
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в подпункте 1 пункта 32 параграфа 4 раздела IV слова «и педагогическим
работникам» исключить;
в разделе VI:
пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:
«50. Оплата часов преподавательской работы в образовательных организациях
среднего профессионального образования рассчитывается:
(О х (1+Т/100)+(0 х (1+Т/100) х (3 + К))
Чпспо = -------------------------------------------------------- х V hm , где:
Нрв
Чпспо — оплата часов преподавательской работы в образовательных
организациях среднего профессионального образования;
О - должностной оклад;
Т — процент повышения должностного оклада в соответствии с постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 года № 217 «Об
утверждении порядков и условий применения выплат компенсационного характера
работникам государственных учреждений Курганской области, занятым на работах в
условиях, отклоняющихся от нормальных»;
3 - стимулирующая выплата за качество выполняемых работ;
К - стимулирующая выплата за квалификационную категорию;
Нрв - норма рабочего времени в месяц (для преподавателей - 72 часа в месяц,
для концертмейстеров - 96 часов в месяц);
V hm - объем учебной нагрузки в месяц.
51. Оплата часов преподавательской работы в музыкальных школах (школах
искусств, художественных школах) рассчитывается:
(О + О х ( 3 + К))
Чпмш = -------------------------х V h, где:
Нрв
Чпмш — оплата часов преподавательской работы в музыкальных школах
(школах искусств, художественных школах);
О - должностной оклад;
3 - стимулирующая выплата за качество выполняемых работ;
К - стимулирующая выплата за квалификационную категорию;
Нрв - норма рабочего времени для преподавателей -1 8 часов в неделю (72 часа
в месяц), для концертмейстеров - 24 часа в неделю (96 часов в месяц);
V h - объем учебной нагрузки в неделю (месяц).»;
дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных
организаций применяется при оплате:
1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам преподавателей, воспитателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не более двух месяцев;
2) за часы педагогической работы, отработанные преподавателями в период
промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся.
Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления
установленного должностного оклада педагогического работника за установленную
норму часов педагогической работы в месяц (для преподавателей - 72 часа в месяц,
для концертмейстеров - 96 часов в месяц) на среднемесячное количество рабочих
часов.»;
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в разделе VII:
в параграфе 1:
пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Оплата труда руководителя образовательной организации за счет всех
источников финансирования устанавливается на уровне не более 80 процентов от
заработной платы руководителя органа исполнительной власти Курганской области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации.»;
пункт 541 исключить;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
_____ ( Р У б л ь )

Тип образовательной
организации

Численность работников образовательной
организации (штатная единица)
до 40

от 40 до 80

от 81 до 160

более 160

Профессиональная
образовательная организация

12 297

14 757

17216

19 676

Организация дополнительного
образования

12 297

14 757

17216

19 676

Организация дополнительного
профессионального
образования

13 123

14 757

17216

19 676

»;

в параграфе 2:
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Повышающий коэффициент, учитывающий специфику образовательной
организации, устанавливается в соответствии со следующими
показателями,
характеризующими специфику образовательной организации:
численность обучающихся;
доля выпускников образовательной организации, продолживших обучение или
трудоустроившихся по специальности;
количество обучающихся, ставших лауреатами региональных конкурсов, в год;
количество обучающихся, ставших лауреатами международных, всероссийских
конкурсов, в год;
доля педагогических работников образовательной организации, имеющих первую
и
высшую квалификационныекатегории, в общем количестве
педагогических
работников образовательной организации;
количество
мероприятий научно-методического характера,
проведенных
образовательной организацией и методических изданий образовательной организации;
количество экспертиз, проведенных для аттестации педагогических работников;
количество педагогических работников, прошедших аттестацию с целью
установления квалификационной категории.»;
таблицу 3 изложить в следующей редакции:
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Показатель, характеризующий
специфику образовательной
организации

Численность обучающихся
Доля выпускников образовательной
организации, продолживших обучение
или трудоустроившихся по
специальности

Единица
измерения

«Таблица 3
Количественный показатель;
размер повышающего
коэффициента, учитывающего
специфику образовательной
организации

Человек

до 200

более 200

Единица

0,1

0,2

Процент

более 50

Единица

0,2

Количество обучающихся, ставших
лауреатами региональных конкурсов,
в год

Человек
(коллектив)

от 10 до 20

более 20

Единица

0,2

0,4

Количество обучающихся, ставших
лауреатами международных,
всероссийских конкурсов, в год

Человек
(коллектив)

от 10 до 20

более 20

Единица

0,2

0,4

Процент

от 20 до 60

более 60

Единица

0,1

0,2

Доля педагогических работников
образовательной организации,
имеющих первую и высшую
квалификационные категории, в
общем количестве
педагогических работников
образовательной организации
Количество мероприятий научнометодического характера, проведенных
образовательной организацией и
методических изданий образовательной
организации

Единица

до 5

от 5 до
10

от 10
до 15

более
15

Единица

0,1

0,2

0,3

0,4

Количество педагогических работников,
которым предоставлена государственная
услуга по проведению аттестации с
целью установления квалификационной
категории

Человек

до 100

более 100

Единица

0,2

0,3

»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Руководителям образовательных организаций среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
дополнительных
профессиональных
программ,
устанавливается
повышающий
коэффициент 0,1.»;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Руководителям
образовательных
организаций
устанавливается
ежемесячная стимулирующая выплата за эффективность приносящей доход
деятельности образовательной организации в размере 2 процентов от суммы дохода,
полученного образовательной организацией от предпринимательской и иной
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приносящей доход деятельности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее
чем через десять дней после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Васильева Т.Н.
(3522) 46-44-20

А.Г. Кокорин

