Постановление Правительства Белгородской области
от 30 января 2012 г. N 34-пп
"О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 23
июня 2008 года N 159-пп"
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 10
октября 2011 года N 379-пп "Об увеличении фонда оплаты труда работников областных
и муниципальных учреждений, органов государственной власти, государственных
органов области и иных учреждений, финансируемых за счет областного и местных
бюджетов" и в целях упорядочения оплаты труда работников областных
образовательных учреждений правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановление правительства Белгородской области от 23 июня 2008
года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных областных образовательных учреждений и областных методических
служб" следующие изменения:
- в Положение об оплате труда работников государственных областных
образовательных учреждений и областных методических служб (далее - Положение),
утвержденное в пункте 1 названного постановления:
- пункт 3 примечания к таблице 6 Положения:
- после слов "главных бухгалтеров" дополнить словами ", главных экономистов";
- дополнить предложением следующего содержания: "Должностные оклады
заместителей руководителей структурных подразделений (центров, отделов,
кабинетов), заместителей главных бухгалтеров могут устанавливаться на 10 - 30
процентов ниже должностных окладов их непосредственных руководителей";
- в абзаце 1 пункта 8.1 раздела 8 Положения слова "по педагогическим
работникам"
заменить
словами
"учителям,
преподавателям,
воспитателям,
концертмейстерам";
- абзац 11 пункта 8.1 раздела 8 Положения после слов "в сельской местности"
дополнить словами "(от базового должностного оклада)";
- дополнить таблицу 11 Положения пунктами 3 - 4 следующего содержания:
N
п/п

Наименование должности и требования к квалификации

3.

Декан факультета, имеющий:
- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание(старшего научного сотрудника) или ученую
степень
Заведующий кафедрой, имеющий:
- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание (старшего научного сотрудника) или ученую
степень;
- без ученого звания и ученой степени

4.

Размер базового
должностного оклада
(руб.)
8800
8300

8000
7500
6594

- пункты 3 - 6 таблицы 11 Положения считать соответственно пунктами 5 - 8.
- в абзаце 6 пункта 15.5 раздела 5 Положения исключить слово "кафедрой";
- часть раздела 2 "Педагогические работники" приложения N 1 к Положению
изложить в следующей редакции:

Наименование должностей работников образовательных
учреждений
Учитель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

Размер базового
должностного
оклада в рублях
6506
7031
7583
8167
6506
7031
7583
8167

- раздел 2 "Педагогические работники" приложения N 1 к Положению после части,
касающейся учителя-дефектолога, учителя-логопеда (логопеда), дополнить частью
следующего содержания:
Наименование должностей работников образовательных
учреждений
Педагог-библиотекарь:
- без квалификационной категории;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

Размер базового
должностного оклада в
рублях
5657
6114
6594

- примечание к приложению N 1 к Положению дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
"Базовый
должностной
оклад
заместителю
директора
по
административно-хозяйственной части на момент окончания срока действия категории
устанавливается в размере базового должностного оклада в соответствии с отнесением
учреждения к группе по оплате труда".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.
Губернатор
Белгородской области
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