МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ округ ГОРОД СУРГУТАДМРШИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-41, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителю муниципальногообразовательного учрежденияДО № 12-16-448П8от 01.03.2018Уважаемый руководитель!Направляю для
использования в работе постановление Администрациигорода от 26.02.2018 № 1372 «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от
26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплатытруда работников муниципальных образовательных учреждений городаСургута» (прилагается),
действие которого распространяется направоотношения, возникшие с 01.01.2018.Прошу привести в соответствие с вышеуказанным
муниципальнымправовым актом положение об оплате труда, локальные акты муниципальногообразовательного учреждения, трудовые договоры,
заключенные с работникамивверенного Вам образовательного учреждения.Приложение: на 4 л. в 1 экз.Директор департаментаА.Н. ТомазоваРычапова
Елена Фанитовна,тел. (3462) 52-53-21
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Hill Mil a.,. IllВ соответствии с приказом Департамента образования и молодежной поли-тики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2017 №
3-нп«Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работниковгосударственных образовательных организаций Ханты-Мансийского
автоном-ного округа - Югры, подведомственных Департаменту образования и молоде-жной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
постановле-нием Администрации города от 08.12.2017 № 10743 «Об увеличении фондаоплаты труда работников муниципальных учреждений, должностных
окладовруководителей муниципальных учреждений», распоряжением Администрациигорода от 30.12.2005 Ш 3686 «Об утверждении Регламента
Администрациигорода», в целях совфшенствования муниципальных правовых актов по вопросамоплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений, подве-домственных департаменту образования Администрации города:1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 Ке
5400«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-тельных учреждений города Сургута» (с изменениями от 15.09.2017 Х»
8023,15.01.2018 № 189) следующие изменения:1.1. В пункте 3 постановления слова «6 050 рублей» заменить словами«6 150 рублей».1.2. В приложении к
постановлению:1.2.1. Таблицу 5 подпункта 4.9 пунпа 4 раздела II изложить в следующейредакции:

«Таблица 5Коэффициент уровня управленияв муниципальных образовательных учреждениях города СургутаНаименование коэффициентаОснование для
установленияРазмер коэффициентаруководителиКоэффициент уровня управления !уровень 1 - руководитель1,05уровень 2 - заместитель руководителя,
главный бухгалтер0,85уровень 3 - руководитель структурного подразделения: - руководитель структурного подразделения, деятельность которого связана с
образовательной деятельностью, заведующий библиотекой; - руководитель структурного подразделения, деятельность которого не связана с
образовательной деятельностью035 0,251.2.2. В таблице 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II:1.2.2.1. Подпункт 1.18 пункта 1 изложить в следующей
редакции:1.18. Работа в дошкольном обра-зовательном учреждении (кромезаведующего, заместителя заве-дующего, главного бухгалтера,руководителя
структурногоподразделения, воспитателя(включая старшего), педагогадополнительного образования)с 01.01.20180,05устанавливаетсяза все часыработы по
долж-'ности».1.2.2.2. Подпункт 2.45 пункта 2 изложить в следующей редакции:«2.45. Работа в общеобразова-тельном учреждении (кромедиректора,
заместителя дирек-тора, главного бухгалтера, руко-водителя структурного подраз-деления, учителя, воспитателя(включая старшего) в дошко-льной группе,
педагога дополни-тельного образования, тренера-преподавателя)
_ _____^ ___C01.0L2018-устанавливается0,05за все часыработыпо должности

1.2.2.3. Подпункт 3.12 пунгга 3 изложить в следующей редакции:<^ «3.12. Работа в учреждениидополнительного образования(кроме директора,
заместителядиректора, главного бухгалтера,руководителя структурногоподразделения, педагога допол-нительного образования,тренерапреподавателя)_______с 01.01.20180,05устанавливаетсяза все часыработы по долж-ности1.2.3. Таблицу 7 подпункта 8.1 пункта 8 раздела И изложить в
следующейредакции:«Таблица 7.Тарифная.сетка по оплате труда рабочих муниципальных образовательныхучреждений города СургутаРазряд оплаты
труда12345678910 1 1 iТарифный коэффициент1,023 1,0541,0741,11Л251,1511,1771,2021,2281,253 ■ iТарификация работ и присвоение разряда оплаты
труда рабочему произво-дится в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочникомработ и профессий рабочих».1.2.4. В таблице 11 пункта 2
раздела IV:1.2.4.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:«1.4. ПремиальныеВ абсо-по результатампо мере изданиявыплаты за качелютномоказания муници-приказов департа-ственное оказаниеразмерепальных услугмента образования,услуг (выполнение(выполненияпри
наличииработ)работ) в порядке,экономии средств:установленномпо фонду оплатыпунктом 9трудараздела IV настоя-щего положения1.2.4.2. Пункт 2
дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:«2,4, ПремиальныеBMnjTiaTH.3a каче-ственное оказаниеуслуг (выполнениеработ)в абсолютномразмерепо результатамоказания муници-пальных услуг(выполненияработ) в порядке,J^cтaнoвлeннoм__по мере изданияприказов департа-мента
образования,при наличииэкономии средств

пунктом 9раздела IV настоя-щего положенияпо фонду оплатытруда1.2.5. Раздел IV дополнить пунктом 9 следующего содержания:«9. Премиальные выплаты
за качественное оказание услуг (выполнениеработ).9.1. Премиальные выгшаты за качественное оказание услуг (выполнениеработ) осуществляются с целью
поощрения работников по результатам оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ), выплачиваются при наличии экономиисредств по фонду оплаты
труда на основании приказов департамента образо-вания, в соответствии с которыми издаются приказы образовательного учреж-дения.9.2. Премиальные
выплаты за качественное оказание услуг (выполнениеработ) выплачиваются в абсолютном размере, установленном приказами депар-тамента
образования.9.3. Разрер премиальной выплаты за качественное оказание услуг (выпол-нение работ) снижается работнику при наличии действующего
дисциплинарноговзыскания на момент издания приказа:- при наличии замечания - на 30%;- при наличии выговора ~ на 50%».1.2.6. Таблицу 13 подпункта 3.1
пункта 3 раздела V дополнить пунктом 5следующего содержания:«5. Премиальныев абсо-по результатампо мере изданиявыплаты за каче-лютномоказания
муници-приказов департа-ственное оказаниеразмерепальных услугмента образования,услуг (выполнение(выполненияпри наличииработ)работ) в
порядке.экономии средствустановленномпо фонду оплатыпунктом 9трудараздела IV настоя-щего положения1.2.7. В разделе VII цифры «01.01.2018»
заменить цифрами «01.07.2018».2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информациии разместить на официальном портале Администрации города.3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опуб-ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 0L01.2018.4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителяГлавы города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н, Шувалов

