АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

27.07.2020

№

0903/11 - 01

О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа Чехов
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Чехов
от 25.10.2018 № 151/13-2018 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений городского округа Чехов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа Чехов, утвержденное
постановлением Администрации городского округа Чехов от 27.12.2017
№ 0546/09-01 (с изменениями от 31.08.2018 № 1840/11-01, от 31.10.2019
№ 2408/11-01, от 09.01.2020 № 0017/11-01), следующие изменения:
1.1 пункт 2.2. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из
масштаба и сложности руководства и устанавливаются на основании
Порядка отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей.
Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда
руководителей определяется Министерством образования Московской
области по согласованию с Министерством социального развития
Московской области.";
1.2 в разделе IV:
1.2.1 пункт 4.9. изложить в следующей редакции:
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«4.9. Педагогическим работникам образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, устанавливается ежемесячная доплата в размере 6 000 рублей за
выполнение функций классного руководителя (далее - доплата).
На установленный размер доплаты не начисляются другие виды
выплат.
Право на получение доплаты имеют педагогические работники, на
которых приказом руководителя образовательного учреждения возложены
функции классного руководителя.
Доплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении
иных выплат педагогическим работникам.";
1.2.2 пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, - молодым специалистам, устанавливается ежемесячная
доплата в размере 5000 рублей.
В настоящем постановлении понятие "молодой специалист"
используется в том же значении, в каком оно используется в Законе
Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании";
1.3 В Приложении 3 в таблице строку 2. «Специалисты» дополнить
строками 2.34., 2.35. следующего содержания:
«
2.34. Менеджер образовательных программ
15595
2.35. Иные специалисты:
Ведущий специалист
15595
Старший специалист
15185
Специалист
12525
».
2.
МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»
(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Чехов.
3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов
Градскова Е.В.
Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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