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О внесении изменений в  постановление главы Администрации муниципального
района Туймазинский район РБ № 864 от 26.06.2018 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 
муниципального района Туймазинский район»


на основании Постановления Правительства РБ от 18.03.2019 №151 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников государственных учреждений образования, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан», Постановления Правительства РБ от 16.07.2019 №423 «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, утвержденного постановлением главы Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 26.06.2018г. №864.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования муниципального района Туймазинский район обеспечить внесение соответствующих изменений в Положение об оплате труда и заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителей главы Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Подоприхина С.А., Агапитова Р.Н.



Глава Администрации
муниципального района 
Туймазинский район
Республика Башкортостан 		                    		А.Р.Суфиянов 
















Приложение
к Постановлению
главы Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район РБ
№_____ от_________2019 года



ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА N 864 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

1. В пункте 3.9:
а) в абзаце втором слово "целевыми" исключить;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В показатели эффективности работы руководителя учреждения могут включаться:";
в) дополнить абзацами пятым - восьмым следующего содержания:
"рост средней заработной платы его работников в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан;
выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Республики Башкортостан);
показатели, которые должны быть достигнуты по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки);
показатели, которые должны быть достигнуты по результатам выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением, в рамках компетенции руководителя (в случае проведения такой оценки).".
2. Дополнить пунктом 8.8. следующего содержания:
"8.8. Педагогическим работникам образовательных организаций, осуществляющим образовательный процесс в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), устанавливается повышающий коэффициент в размере 0,15 к оплате за фактическую нагрузку.";
3) пункт 9.14 изложить в следующей редакции:
"9.14. Работникам учреждения на основании мотивированного заявления может быть выплачена дополнительно материальная помощь в размере одного должностного оклада в следующих случаях:
в качестве поощрения в связи с юбилейными датами и выходом на пенсию;
женщинам и мужчинам в связи с 50-летием;
женщинам в связи с 55-летием;
мужчинам в связи с 60-летием;
смерти (гибели) близкого родственника (супруги (супруга), родителя, ребенка) работника учреждения или лица, находящегося на его иждивении (при представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство или нахождение на его иждивении);
утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, стихийного бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий третьих лиц (при представлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);
необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или заболеванием;
государственной регистрации заключения брака;
по заявлению родственников в связи со смертью работника учреждения - одному из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, сестре, опекаемому).
Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом при наличии экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности.".




