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Мытищи

О внесении изменений и дополнений

в

постановление администрации городского
округа Мытищи от 06.09.2019 Ns 3993

В соответствии со статьями

'135, 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 29,12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003

Ns'13'l-Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправления

в

Российской ФедерацииD, постановлением правительства Московской области от
25.08,2020 Ns 554127 (О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственных образовательных организаций Московской обласiи>,
на основании решения Совета депутатов городского округа Мытищи Московской
области от 0'1 .02.2017 Ns 1811 <Об утверщцении Положения об оплате труда
работников муниципальных учрехцениЙ городского округа Мытищи Московской
области>, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования
<Городской округ Мытищи Московской области>>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учрехtrдений городского округа Мытищи Московской области,
утвер)ценное постановлением администрации городского округа Мытищи от
06.09.2019 Ns 3993 (с изменениями от 04.10.20,19 Ns 4453, от 03.04.2020 Ne 1255),
следующие изменения и дополнения (далее Положение):
'l.'l. Пунктьt 2.15, и 2,16. Положения изложить в следующей редакции:
<<2,1 5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей образовательных учрещцений, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников образовательных учреж,цений (без
учета заработноЙ платы руководителеЙ, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров образо вател ьн ых уч рех{ден и й) устана вл и вается за отчетн ы й год:
- в кратности 8 для руководителей общеобразовательных учрехqцений
(за исключением школ-интернатов, коррекционных школ, образовательных
учрещqений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
малокомплектных учрещдений с численностью обучающихся до 500 человек);

035566 *

_ в кратности 5
для руководителей общеобразовательных учрещцений для
обучающихся С ограниченными возможностями здоровья;

- в кратности б для руководителей иных учрещцений, предусмотренных
пункгом 1.1. настоящего Положения.
2.1в, Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
3.аместителей руководителей, главных бухгалтеров образовательных
учрещдений
формируемой

3а счет всех

источников финjнсового обеспечения

и

рассчитываемой 3а календарный год, и среднемесячной
заработной платы
'(без
работников образовательных учрех{цений
заработной
платы
учета

руководителей, 3аместителей руководителей, ,naBHrli бухгалтеров
образовательных учрех{дений) устанавливается за отчетный год:
- в кратности 5 для заместителей руководителей, главных бухгалтеров
общеобразовательных учре>цдений (за исключением школ-интернатов,
коррекционных школ, образовательных учрехцений для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
малокомплектных учрехqцений
с численностью обучающихся до 500 человек);
- в кратности 4,5 для 3аместителей руководителей, главных бухгалтеров
ин ых учрех{цеН ий, предУсмотренных пунктом 1, 1 . настояЩего Положения. )).
1.2. flополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
<<2.17,,Щоля фонда оплаты труда административно-хозяйственных,
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные учебнофункции,
муниципальных общеобразовательных учрещдений (за исключением
школинтернатов, коррекционных школ, образовательных учре}цений
обучающихся
для
с ограниченными возможностями здоровья и малокомплектных
учрещцений с
численностью обучающихся до 500 человек) не может превышать ZS пЪоцБrrо. о,
ОбЩеГО ОбЪеМа
tОI4" оплаты труда указанных учрещцений за отчетнь,й год.).
1.3. Пункт 4.10. изложить в следующей редакции:
(4.10. Педагогическим работникам образовательных
учрещцений,
реали3ующих основные общеобра3овательные программы - обраiовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
устанавливается ежемесячная доплата в размере ,1 1 000 рублей за выполнение
функций классного руководителя, в том числе в размере'5 000 рублей за счет
средств федерального бюджета (далее - доплата за классное
руководство).
на установленный ра3мер доплаты за классное руководство не начисляются
другие виды выплат.
право на получение доплаты 3а классное руководство имеют педагогические
работники, на которых приказом руководителя образовательного учре}ýцения
возложены функции кпассного руководителя.

и

.щоплата 3а классное руководство выплачивается ежемесячно при

одновременном сохранени и и н ых вы плат педагогическим
работникам. )).
1,4. Абзацы первый и второй пункта 5.'l, изложить в следующей
редакции:
(5.1. ОрганЫ админисТрации городского округа МЪrтищи
главные
распорядители средств бюджета городского округа Мытищи при определении
объема финансового обеспечения предусматривают
учрещдениям, находящимся в
ведомственном подчинении, бюджетные средства на
установление стимулирующих
выплат в ра3мере от 'l до 30 процентов фонда оплаты труда образоватепrrоrо
учрещдения,

учрехqцение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение самостоятельно определяет размер стимулирующих
выплат и порядок его распределения),

2

'1.5. В таблице
следующей редакции:

3

Приложения

2к

Положению строку 1.3. изложить

в

(

Педагогические работн и ки общеобразовател ьн ых уч рехqцени й,
тел ьн ых уч рещден и й допол н ительного образова н ия

1.3.

>.

1.6, В Приложении 3 к Положению:
- строку 3.13. изложить в следующей редакции:

(

3.13.

10 53в

|Вожатый, имеющий 2 уровень квалификации

);
- строку 3.25, изложить в следующей редакции:

(

тент (помощник) по оказанию технической помощи
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

2, Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

3.

).
и

3аместителю главы администрации городского округа Мытищи

Е.Г. Глинкину опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного

Глава городского округа
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