
Myниципaльноe обrцeoбpaзoBaTeЛЬнoе yчpе)кдение гимназия Лb 14
MyrrиципaЛЬногo oбpaзовaния гopод Ейск

ПPикAЗ

oт l9.01 '2007 г' Nъ 16/4

O пеpехoде нa нoвьIе yсЛoBия oПЛaTьI TpyДa

LIa oснoвaнии Постaнoвления гЛaBЬl МyHиципaЛЬнoгo oбpaзoвaния
гopoд Ейск oт26.\2.2006 гoдa Лq 64з <<()б эксПеpиМенTе пo пpиMеttению
нoвЬIх Мo.целей oплaтьi тpy.цa paбoTl]икoв oбщеoбpaзoBaTелЬньТx y.rpеждений
МyниципaЛЬ}roгo oбpaзoвaния Гopoд Ейск>, irpикaзa нaЧaJIЬI{икa MУ Уo
ГopoДa Ейскa oт l8.01.2007 гoДa J\! 10 (oб экспеpиМеIITе Пo пpиMeнению
lioBЬtx МoДеЛей тpулa paбoтникoв oбщеoбpaзoвaTеЛЬ}lЬIх y.lpеяtдений ГopoДa)

tIPИКAЗЬlBAIo:

l. С 01.01.2007 гoдa MoУ гиМнaзии Nq14 г. Ейcка пepeйти lla нoвьrе

усЛoBиЯ oплaTьI Tpyдa B cooтBетстBии с yTвеp)к.ценнoй метo,цикoй.

2. Пpи oпpелеЛении сToиMoсTи flе.цaгoГИЧескoй услуги испoЛЬзoBaTЬ
сЛеДуroщие кoэффициентЬl для пе,цaгoгиЧеских paбoтникoв:

- иMе}oщих зBaI{ие <ЗaслyженньIй yvитель Poccии>> 7,2

- иMе}oIlIиХ вЬIсшy}o кaтегopиro 1, 15

- иMсlощих пеpBylo кaтегopиro 1,05
- иMе}olцих BTopую кaтегopиro 1,02

3. Пpи oпpеделении стoиМoсTи Пe.цaгoГическoй услyги испoЛьзoBaTь
IIOBьIlпa}oщий кoэффициент:
- B ГиMнaзиЧеских клaссaх 1.15

4. Пpи де:rении кЛaссoB нa пo.цГpyППЬI yсTaнoBиTЬ ПoпpaBoЧньtи
кoэффициент пo:
- инфopмaтике, инфopмaциoнtlЬIМ TeхнoЛoГияM, TpyдoBoМy oбyuениro 2,0
- aнглийскoму язьткy 2,0

5. Устaнoви.гь кoэффициснт зарaбoтнoй плaTЬI' уuитьtвaroщий
нopМaTиBHoе снижение нaПoЛняеМoсTи B кoppекЦиoнньIx клaссax 1'2

6. ПpoизвoдиTь paсчeT зapaбoтнoй ПЛaTЬI педaгoгoв, oсyщесTBЛЯ}oЩих

oбyнение нa.цoМy нa yсЛoвияХ' дo BBе.цеEия экоПериМеI{Ta
пo пoдyrпевoй oПЛaTе Tpy.цa с кoэффициеIrToM 1,2



7.Устaнoвить дoлro фoндa oплaтьI ^rpу Дa ДЛЯ пеДaгoГичrскoгo 
'1^rебнo-

BсIloМoГaTеЛЬнoгo и МЛa.ц[iегo oбслyживaющeГo пеpсoнaлa 91,|%.

8' {oля фoндa oплaтьI Tpy.цa пе.цaгoгиЧескoгo Пеpсoн€rлa' oсyщeсTвЛяюшlегo
yнебньIй Пpoцесс cocтaвляeт 690А

9. Устaнoвить кoэффициенT сooTI{o[Iения зapaбoтнoй плaтьr
зaместителей pyкoвoДиTеля и зaведyющей библиoтекoй в pазмеpе:
.Зaм.диpектopa пo УBP 2 cтaвки 80Yo; 1,5 cтaвки 7ОYo.

-Зaм.диpектopa пo BP _ 80%
-Зaм'диpектopa пo AХЧ _ 80%
-Зaм'диpектopa пo ЭФP _ 80%
-Зaв.библиoтекoй 50Yo oт paзМеpa зapaбoтнoй ПЛaTЬI pyкoвo ДИTеЛЯ.

10. Кoэффиuиeнт базoвoй (тapифнoй) чaсTи сoсTaBляeт 75Yo.

11. Aдминисщaции МoУ гиМнaзии Ns14 г. Ейскa сoвместнo с
ценTpаЛизoBaннoй бухгалтерией oсyщесTBЛятЬ Мol]иTopинГ oПЛaтЬI тpy,цa
paбoтникoв Г'1М|1aзИИ пpи пpoведении экспеpиMенTa.

12. УтвеpДить пoлo)кениe o Coвете oбpaзoвaтельнoгo }Чpе)кдениll.

flиpектop MoУ o.B.Гypжеевa


