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

от  17.04.2014  № 254 



О   повышении   заработной  платы 
отдельных   категорий  работников
областных             государственных
образовательных организаций


На основании постановлений Администрации Смоленской области от 13.02.2006 № 50 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 29.12.2007 № 491, от 05.12.2008 № 658, от 01.04.2010 № 163, от 31.12.2010 № 871, от 06.07.2012 № 407, от 01.10.2013 № 727) и от 29.12.2007 № 490 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 19.12.2008 № 721, от 22.12.2010 № 808, от 31.01.2012 № 54, от 26.09.2013 № 714)

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

1. Проиндексировать:
- в 1,05 раза базовую единицу, используемую для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в областных государственных общеобразовательных организациях, увеличив при этом на 9 процентов фонды оплаты труда данной категории работников;
- в 1,05 раза базовую единицу, используемую для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников областных государственных образовательных организаций дополнительного образования;
- в 1,05 раза базовую единицу, используемую для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников областных государственных организаций профессионального образования.
2. Размеры базовых единиц, используемых для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников, установленные пунктом 1 настоящего постановления, подлежат округлению в сторону увеличения до рубля.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принять нормативные правовые акты, направленные на индексацию:
- в 1,05 раза базовой единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, увеличив при этом на 9 процентов фонды оплаты труда данной категории работников;
- в 1,1 раза базовой единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, увеличив при этом на 30 процентов фонды оплаты труда данной категории работников;
- в 1,05 раза базовой единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования.
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года.


Губернатор
Смоленской области						 		    А.В. Островский













