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О вшесении измепений в приказ от 20.12.2017
платы сотрудников школы>>
На основании протокола УС

J\Ъ

ЛЬ

Jф596к

838к/1 <Об утверждении расчетов заработной

7 от 12 феврал1 2018 года
ПРикАЗыВАЮ:

1

Внести изменения в приксlз в прик€lз от 20.|2.2017 J\Ъ 838к/1 кОб утверждении расчетов
заработной платы сотрудников школы)
2. Изменить следующие пуЕкты с 01.06.2018 года на:
- дJUI воспитателеЙ, осуществJIяющих обу.{ение по образовательным прогрilммill\d дошкольного
образования установить оклад за ставку в размере 45 000,00 руб.;
1 . 1 .2. Повышающего коэффициента педагогическим
работникам:
- за работу в дошкольньж группах с детьми с ОВЗ по направлению ЦПМПК. Коэффициент 1,1 ( ул.
Кировоградская, д. 8Б и Сумской пр-д, л,.71х);
1.2. В рtшделе VIII. Установление выплат компенсационного характера.
1.2.3. Заллены восtIитателей по часам по формуле:
СЗч: Со х Ко х Р*
Со: Ов/К",
1.

где:
С З, - стоимость заN{ены воспитатеJuI;
Со - стоимость часа
,ДСо
- ко.lглlчество часов замены;

Кб - повышающиЙ коэффициент дJUI групп;
Ос - оклад воспитатеJuI
К""- норма рабочего времени в часах в месяце замены (при
1.2_.4. ЗаrrлеЕа

воспитателей по днlIм, по формуле:

СЗ": (Ов+lуф/

где:
QЗ

-

Кра

Х

Д,

РТОИМ9СТЬ ЗаN{еНЫ ВОСПИТаТеJUI;

"
оклад воспитателя
О.с.

Дуп - доплата за увеличение пед.на|рузки
Крd - коJIичество рабочих дней в месяце;
/r- количество дней замены;
К4 - повышающиЙ коэффициент дJUI груIIп.
отсутств}.ющих работников ГБОУ Школа
заN,Iен в месяц, оформленного

по табелю

уполномоченным работником ГБОУ Школа JФ 851.
2. Главному
Школа Jф 851 Аймалетдиновой С.А. использовать утвержденны9
стимулировании работников ГБОУ ШколаNs 851.
расчеты
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