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1.

В соответствии с постановлением правительства Астраханской

области №683-П от 31.12.2015г. «О внесении изменений в постановление
правительства Астраханской области № 149-П от 08.05.2013г. и №544-П от
30.10.2015г» внесены изменения в Положение о системе оплаты труда
работников

государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж
арт-фэшн индустрии» о нижеследующем:
- абзац 8 пункта 11 изложить в новой редакции:
«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средний
заработной

платы

заместителей

работников

руководителя,

учреждений

главного

(без

бухгалтера)

учета

руководителя,

рассчитывается

и

устанавливается правовым актом министерства в кратности от 1 до 8 на
основании решения комиссии, созданной на равноправной основе из
представителей Астраханской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации и министерства,
действующей в соответствии с положением о комиссии, утверждаемым
правовым актом министерства.»;
- абзац 9 пункта 11 изложить в новой редакции:
«

Выплаты

стимулирующего

характера

руководителям

учреждений

осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения и показателей
эффективности работы руководителя учреждения, установленных правовым
актом министерства на основании решения комиссии по установлению выплат
стимулирующего

характера

руководителям

учреждений,

созданной

на

равноправной основе из представителей Астраханской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
и министерства, действующей в соответствии с положением о комиссии,
утвержденным правовым актом министерства.»
- в приложении к постановлению строку
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий

рабочих
изложить в новой редакции:
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

4000

- в приложение №2 Положения добавить пункты 8-12 в следующей редакции:
8. Доплата педагогическим работникам за кураторство, классное руководство
до 15%.
9. Доплата за проверку тетрадей и письменных работ в зависимости

от

затарифицированных часов до 15%.
10.

Доплата

за

заведование

элементами

инфраструктуры

(учебными

кабинетами, мастерскими, спортзалом, лабораторией и др.) до 15% в
зависимости от затарифицированных часов.
11. Доплата за руководство методической комиссией до 15% от должностного
оклада.
12. Доплата за выполнение специальных отдельных заданий (ведение
протоколов, курирования отдельных видов деятельности) до 15% от
должностного оклада.
2. Остальные пункты настоящего Положения остаются неизменными.
3. Настоящие изменения составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу и вступают в силу с 15.01.2016 года.

