АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __15.09.2021___ № _1212_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 23.10.2019 № 1611

В связи с созданием в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей, а также естественно-научной и технологической направленностей (далее также – Центр «Точка роста») в целях обеспечения социальных гарантий работников Центров «Точка роста», повышения эффективности их деятельности, в соответствии с Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации на обеспечение условий для их функционирования, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и муниципальных организаций дополнительного образования, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.10.2019 № 1611 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования» (в редакции постановлений от 07.04.2020 № 427, от 02.11.2020 № 1336, от 28.05.2021 №681) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев



























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________В.Е. Волнянский 
тел.6-39-39
«____»_________ 2021г.


Визы:

           А.Н. Смирнов____________«_____»_______2021г.

Т.В.Кудрина_______________«____»_______2021г.

М.А. Белова ______________«____»________2021г.

Ю.А. Панкратова __________«____»________2021г.

О.С. Тюрина _____________«____»________2021г.
 
Разослать:
Прокуратура,
Финансовое управление, Комитет по образованию,
МКУ ЦБ, Контрольно-счетный орган, сайт.



Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования
(в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от ______ № __)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования

 (рублей)

Руководители

Стаж руководящей работы

до 5 лет
5 лет и более
Руководители общеобразовательных организаций 
18 781
19 594
Руководители организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
17 257
18 003
Руководители организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования
14 348
14 968
Руководители центров образования «Точка роста»
14 348
14 968


