гРАвтдгв.}ьствоРвсшуБ]пп<исвввР}{Аяосвтия-АлА7*1я
постАновлвнив

от

5

сентября 20|4 г.

]\! 293

г. Бладикавк€в

Ф внесении из1}[енений в постановление {!равительства Республики
€еверная Фсетия_Алания от 24 октября 2008 года л} 239 <<Ф новой

системе оплать! тРуда работников государственнь[х
и муниципальнь!х
общеобразовательнь!х
учре}!(дений Республики €еверная
Фсетия_
Алания>>

|[равительство
постановляет:

Республики

€еверная

Фсетия_Ал ания

Бнести в йетодику формирования системь1 оплать1 тР}да и
стимулировани'1 работников
государственнь|х и
муницип€ш1ьнь|х
образовательнь1х у{рет{ден ий, реализук)щих прощаммь1 нач€ш1ьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования'
утвер)1{деннуто
постановлением |{равительства Республики €еверная Фсетия-Алания от
24 октября 2008 года ]\ъ 239 <<0 новой систеште оплать1 труда
работников
государственнь1х ?| муницип€}г|ьнь|х общеобр€вовательнь|х
утрея<дений
Р е с публики €ёверная Фс ет ия - Аланця>>' следугощие из менени'т
:

1)

в пункте

4.3:

]1:*'-_

в абзаце щинадцатом подпункта (а> цифрьт

<<1,1>>

заменить цифрами

<<|,2>>

заменить цифрами

<а,2>>;

в абзаце четь|рнадцатом подпункта

<<а>>

цифрьт

<<1,4>>;

подщ/нкт

<<

б>>

дополнить абзацем следук)щего содер )каг{ия:

<<Ё;+

- |5% педагогическим

2)

в абзаце третьем пункта 4.5 слова

работникам, осуществля1ощим функции
к-т1ассного руководителя по организации и координации воспитательной
работьт с обулатощимися;);
<<75о^

и

25%о>>;

<<70уо тц 30%о>>

заменить словами

3) в пункте 4.6 слова

((ос)дцествление функций к.]1ассного
руководите.]1'1 по организации и координации воспитательной работьт с
обунатощимися) иск.т1}очить ;

4)

пункт 5.2 дополнить абзацем следу[ощего

содер>каът||я:

<Фазмерьт базовьтх ок.т1адов цедагогических работников
устанавлив.1к)тся с вк]1}очением в них р€вмера етсемесячной денеэкной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими |4здани'1ми в р€вмере

5)

100 рублей.>>;

:'

абзац третий пункта 5.4 излохсить в след/!ощей редакции:

((т - доля, приходящаяся на неаудиторну[о зан'{тость.||ри соотно1пеътии

аудиторной

и

неаудиторной зан'{тости 75% 14 25уо' соответственно'
т составляет 33%о лри норме улебной нащузки (за ставку) 18 насов для
утителей нач€|"льной, основной, средней 1школь! и у{ителей, работ€}}ощих на
неполщ1}о ставку.);

6)

подпункт 5.4.\ иск.]1ючить;

7)

в абзаце 1ш{том пункта 7.2 цифрьт

|!редседатель |1равительства
Республики €еверная осет ия- Алания

<<|,2>>

заменить цифрами ((1,3).

€. [акоев

