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Положения изложить в следующей

(1.1. Настоящее Положение об оплате редакции:
труда работтиков
1

1

бюджетного
профессиона.lьного образовательного }пФеждеЕия Орловской области <Орловский
техник}м агротехrrологий и трдrспортa> (далее - Бпоу оО (оТАиТ>, утеждение,
образоватеrьное уФеждение, образоватеrьнм организация) явJUIется оЪ*-"r,"^п
Еормативным ахтом образовательного учреждения и разработаrrо в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными акrами Министерства
здравоохранеЕия и социального развития Российской федерации, Законом Орловской
области от 28 декабря 2004 юда Ns 468_оз юб оплате труда работIиков .о"удчр"r"еu""п,
уrреждений Орловской области>, Постановлением Правительства Орловской области от
12 августа 2011 года }lъ 267 юб уIверждепии Примерного положения об оплате труда
работников государственньD( образовательньп< организаций и государственньй
оргапизаций, осуществJIяющих образовательЕгуIо деятельность, Орловской области> (с
измеЕеIIиями и дополнениями, внесенЕыми пост lовлеI tями Правительства Орловской
области от 11.09.2012 Ni: 320, от |1.|2.2012 J'{b 458, от 27.оз.2оlз J\b 98, от 25.09.2013 Ns
З28, от 2|.02.2014 Ns 56, от 08.05.2014 Nq 111, от 17.03.2015 Jф 110, от 24.05.2016 Ns 182.
от 19.01.2017 Ns 9, от 23.10.2017 J,(! 445, от 26.03.2018 Nэ 113).>.
2. ПlнкТ 1.6. ПоложениЯ изложитЬ в следующей редакции:
<1.6. Базовая едиЕица устанавливается в размере 5200 рфлей дJIя
руковод,IтеJIя

образовательной оргапизации, руководщтелей структ}рнъD( подразделений, й"ц"*"rо",
рабочпх И служапд,Iх, педuгогическиХ работников образовательной организации.)).
3. Таблицу 2 Положения изложить в след/ющей редакции:
Табlшца 2
Коэффициентьт кзалификации (Кк1)

Групппы

l

Уровень
образования
педагога

ПОВьттпдl9цц1;

категор!U{

Повышаюrryтй
коэффициеrrг
за
квалификацион
ную категорию

Отсутствует

0

Основное общее или
среднее (поlшое)
общее образование

0

1

начальпое или
среднее
профессионапьное
образовалие

0,14

1,14

Высшее
профессионаrьное
образоваrrие

0,28

l,28

Среднее
профессионапьное
образование

0,14

1,82

Высшее
,профессиональное

0,28

1,96

Кваrплфика-

циоЕнм

коэффициент
за уровень
образоваrrия
педагога

Итоговый
повышающий
коэффициеrrт
(ст. 1+гр.3+
гр. 5)

(бакалавр,

специалист,
магистр)
2

Первм

0,68

образоваЕие
(бакалавр,
специаJIист>

магистф

Высшм

0,79

Средпее
профессиона:ьное
образование

0,14

1,,9з

Высшее
щlофессиона.lьное
образование

0,28

2,07

(бакалавр,
специаJIист,

магистр)
4. Таблицу 3 Положения изложrпь в следующей редакцшr:

Таблица З

Коэффициекгы стажа (Кс1 )
Стаж педагогической работы

Приrrленяемьй коэф фпчиент

Свьппg fQ дg..

0,25

От

15 до 20 лет

0,20

От

10

до 15 лет

0,15

От 3 до 10 лет

0,10

лет

0,20

.Що 3

5. Подпункт 3 rr}ъкта 8.1. Положения изложить в следующей редакции:

к3) средств на выплаты компепсационного характера которые опредеJIяются в

рaх}мере 10 процентов средств, предусмотренЕьD(

на оплату ставок (окладов) заработной

платы;>.
6. Таблицу 13 Положения изложить в следующей редакции:

Число воспитаннrжов, обу.rаюпдихся, )чацrхся

<Таблица 13

Повышающr.rй коэффициент (tр )
1

Свыше 1000 чел.

з,5

От 500 до 1000 чел.

з,2

от 250 до 500 чел.
,Що

250 чел.

3

2,75

