
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-----^  ^  ^  № 510
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040 «Об утверяадении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования 

город Краснодар»

В целях совершенствования системы оплаты труда муниципальных обра
зовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, и в целях вне
сения редакционных правок п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.12.2011 № 10040 «Об утверждении Положения об отрас
левой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ве
дении департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 11 раздела II Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муни
ципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамен
та образования администрации муниципального образования город Краснодар, 
(далее — Положение) изложить в следующей редакции:

«С 1 сентября 2013 года в оклад (должностной оклад), ставку заработной 
платы педагогических работников, определённых постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенкла
туры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», и руководителя структурного подразделения, если его деятель
ность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом, 
включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоизда
тельской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей.».
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1.2. Пункт 26 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«26. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат,

предусмотренных пунктами 21 и 24 настоящего Положения, устанавливаются 
пропорционально объёму рабочей нагрузки.».

1.3. Пункт 4 приложения № 4 к Положению изложить в следующей ре
дакции:

«4. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по фор
муле:

Нот = £Нотэп х Кэп + £Нотр х Крез,
где:
Нот -  норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %;
Нотэп -  норматив оплаты труда за одного занимающегося на этапе подго

товки (определяется в соответствии с разделом II настоящего приложения), %;
Кэп -  количество занимающихся на этапе подготовки, человек;
Нотр — норматив оплаты труда за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена (определяется в соответствии с разделом III настоящего приложе
ния), %;

Крез — количество спортсменов, показавших результат.».
1.4. Абзац седьмой сноски «***» примечаний в приложении № 6 к Поло

жению изложить в следующей редакции:
«Выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и факти

чески отработанного работником времени по основному месту работы и по ос
новной должности. При занятии штатной должности в объёме более одной 
ставки выплата устанавливается как за одну ставку.».

1.5. В абзаце третьем пункта 2 приложения № 10 к Положению слова «в 
приложении № 13» заменить словами «в приложении № 9».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распродзр&ШРРедцё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2013.

4. Контроль заГвькголнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы мта^ципального образования город Краснодар Н.В.Маханько
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