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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.12.2010 № 871




О внесении изменений в Порядок оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными  учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования


	Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

	Внести в Порядок оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 13.02.2006 № 50 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 29.12.2007 № 491, от 05.12.2008 № 658, от 01.04.2010 № 163), следующие изменения:
1) в разделе 1:
-  пункт 1.6 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. Изменение должностных окладов (ставок заработной платы) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного оклада (ставки заработной платы);
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего управление в сфере образования, о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада (ставки заработной платы) в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада (ставки заработной платы) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.»;
2) раздел «Неолимпийские виды» таблицы пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

Неолимпийские виды
7
Акробатика
Прыжки на батуте
Рок-н-рол
Спортивные танцы
Подводный спорт

аэробика
дартс
шейпинг
шахматы
шашки
ушу
судомодельный спорт
8


спортивное ориентирование
спортивный туризм
гольф
9

регби
софтбол
хоккей с мячом
городки
лапта
10
Альпинизм
Буерный спорт
Гребной слалом
Натурбан
Полиатлон
Триатлон
Скалолазание
Стрельба из арбалета

армрестлинг
атлетизм
бильярд
гиревой спорт
каратэ-до
кекусенкай
кикбоксинг
контактное каратэ
пауэрлифтинг
самбо
тхэквондо (ИТФ)
автомобильный спорт
мотоциклетный спорт
	3) в примечаниях к таблице пункта 6.2 раздела 6:
	- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
	«Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.»;
	- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
	«5. Коэффициенты ставок почасовой оплаты демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных занятий, в зависимости от сложности пластической позы устанавливаются в размере 0,03 - 0,04.»; 
	4) в абзаце восьмом пункта 9.2 раздела 9 слова «в порядке, установленном для рабочих и служащих исправительных колоний за работу с осужденными» исключить;
	5) в приложении № 1:
	- в пункте 8:
	- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
	«- 0,1 - 0,15 - за работу в общеобразовательных учреждениях, занятых обучением лиц, которым решением суда определено содержание в исправительных колониях строгого или особого режима.»;
	- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
	«- 0,4 - руководящим, педагогическим работникам и научным сотрудникам государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт усовершенствования учителей».»;
	-  абзац двадцать второй после слов «педагогических работников» дополнить словами «, научных сотрудников»; 
	- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
	«Коэффициент квалификации за наличие ученой степени доктора наук, ученой степени кандидата наук не применяется к базовым окладам руководящих и педагогических работников ИУУ.».
	

Губернатор
Смоленской области						 		       С.В. Антуфьев






