
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 0 . 0 9.2019 с /

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 27Л0.2016 № 439-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда для работников муниципальных 
образовательных организаций Беловского городского округа, созданных в 
форме учреждений»

Во исполнение постановления Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 16.08.2019 № 488 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О 
введении новой системы оплаты труда для работников государственных 
образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме 
учреждений;

1. Внести в Примерное положение об оплате труда для работников 
муниципальных образовательных организаций Беловского городского округа, 
созданных в форме учреждений, утвержденное постановление Администрации 
Беловского городского округа от 27.10.2016 № 439-п (в редакции
постановлений Администрации Беловского городского округа от 23.05.2017 
№ 1653-п, от 01.03.2018 № 523-п, от 31.05.2018 № 1393-п, от 23.11.2018 № 
3205-п, от 18.02.2019 № 365-п), следующие изменения:

1.1. В абзацах первом, четвертом подпункта 3.7. слова «Коллегией 
Администрации Кемеровской области» заменить словами «высшим 
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области -  
Кузбасса».

1.2. В графе 3 строки 8 приложения № 1 цифры «1000» заменить цифрами 
«3000».

1.3. В разделе 3 приложения № 2:
1.3.1. Подпункт 3.1.4. изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 
муниципальных образовательных организаций, созданных в форме 
учреждений, являющимся молодыми специалистами (далее -  выплата молодым



специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного коэффициента) 
выплачивается ежемесячно по основному месту работы.

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором 
пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об 
образовании».».

1.3.2. Дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных 
организаций, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом 
районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту 
работы.».

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (С.А.Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотнощения, возникшие 
с 01.09.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

I

А.В.Курносов


