
Постановления

Об утверждении Инструкции о порядке исчисления
заработной платы работников образовательных
организаций
  

В связи с введением новой системы оплаты труда работников образовательных
организаций в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики
«О введении новых условий оплаты труда работников образовательных организаций» от
19 января 2011 года № 18, в целях повышения результативности и качества работы,
материального стимулирования и создания условий для работников образовательных
организаций Правительство Кыргызской Республики постановляет:

  

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления заработной платы
работников образовательных организаций.

  

2. До 1 сентября 2011 года сохранить за учителями общеобразовательных организаций
распределенный на начало 2010 – 2011 учебного года объем учебной (педагогической)
нагрузки.

  

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики, в связи с уменьшением
предельной разрешимой нагрузки для учителей, до начала 2011 – 2012 учебного года
обеспечить общеобразовательные школы педагогическими кадрами в полном объеме.

  

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении новых
условий оплаты труда работников образовательных организаций» от 19 января 2011
года № 18 следующие изменения и дополнения:

  

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

  

«4. Разрешить вести преподавательскую работу, но не более 6 часов в неделю -
директору и не более 9 часов в неделю - заместителям директора, организаторам по
внешкольной и внеклассной работе с детьми общеобразовательных и внешкольных
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организаций, детских домов, организаций начального профессионального образования;
240 часов и 360 часов в году соответственно - в организациях среднего
профессионального образования.

  

В сельской местности, при отсутствии учителей и преподавателей по соответствующим
предметам, с особого в каждом случае разрешения соответствующего органа
управления образованием, разрешить вести преподавательскую работу, но не более 9
часов в неделю - директору и не более 12 часов в неделю - заместителям директора,
организаторам по внешкольной и внеклассной работе с детьми общеобразовательных и
внешкольных организаций, детских домов, организаций начального профессионального
образования; 360 часов и 480 часов в году соответственно - в организациях среднего
профессионального образования.»;

  

- в пункте 5:

  

- в абзаце первом слово «образовательных» заменить словом «общеобразовательных»;

  

- абзац третий изложить в следующей редакции:

  

«- с 1 сентября 2012 года – в размере до 20 процентов от общего фонда оплаты труда
работников, из них до 10 процентов - за счет средств, высвобождаемых в результате
оптимизации структуры и сети общеобразовательных организаций, учебных планов,
программ.»;

  

- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

  

«5.1 Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики, органам местного
самоуправления привести наименование должностей образовательных организаций в
соответствие с наименованием должностей, которые определены настоящим
постановлением.»;
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- пункт 8 признать утратившим силу;

  

- пункты 9 и 10 считать соответственно пунктами 8 и 9;

  

- пункт 9 изложить в следующей редакции:

  

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального
обеспечения, здравоохранения, труда и миграции и отдел образования и культуры
Аппарата Правительства Кыргызской Республики.»;

  

- примечание приложения 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

  

«4. Оплата за час преподавательской, подготовительной, внеурочной работы и
повышения мастерства учителя в школах-интернатах и интернатах общего типа
повышается на 10 %.»;

  

- в приложении 3 по всему тексту слова «Руководитель кружка» заменить словом
«Преподаватель» в соответствующих падежах и числах;

  

- примечание приложения 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

  

«3. Должностной оклад мастера производственного обучения при работе в
специализированных реабилитационных группах (дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из числа безнадзорных) и с детьми, находящимися в исправительных
учреждениях, устанавливается за работу в учебных группах с наполняемостью не менее
6 человек.»;

  

- приложение 5 после строки «Преподаватель, имеющий:» дополнить строкой
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следующего содержания: - среднее профессиональное образование; 5000

  

- в таблице приложения 6 в пункте 4 после слова «Преподаватель» дополнить словом «,
ассистент», в пункте 5 слово «Ассистент» заменить словами «Ассистент – стажер»;

  

- примечание приложения 6 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

  

«3. При определении должностных окладов профессорско-преподавательского состава
по специальным дисциплинам Национальной академии художеств Кыргызской
Республики и Кыргызской национальной консерватории применяется коэффициент 1,8
к должностным окладам профессорско-преподавательского состава по
соответствующей должности.

  

Профессорско-преподавательскому составу Кыргызской государственной медицинской
академии, ведущему клиническую работу, должностной оклад повышается на 25 %.».

  

4. Должностной оклад ассистента-стажера Кыргызской государственной медицинской
академии устанавливается в размере 5500 сомов.»;

  

-пункт 3 примечания приложения 7 изложить в следующей редакции:

  

«3. Должностные оклады директоров и заместителей директоров, организаторов
внеклассной и внешкольной работы:

  

- школ - интернатов (за исключением специальных школ-интернатов) устанавливаются
на 10 % выше должностных окладов директоров и заместителей директоров,
организаторов внеклассной и внешкольной работы общеобразовательных организаций;
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- детских домов, специальных школ и специальных школ-интернатов устанавливаются на
25 % выше должностных окладов директоров и заместителей директоров,
организаторов внеклассной и внешкольной работы соответствующих
общеобразовательных организаций.»;

  

- примечание к приложению 9 изложить в следующей редакции:

  

«Примечание:

  

1. При определении размера должностного оклада учитывается контингент детей,
обучающихся за счет средств бюджета.

  

2. В детских музыкальных школах при определении должностных окладов их
руководителей, контингент обучающихся детей учитывается с коэффициентом 10.»;

  

- примечание к приложению 10 изложить в следующей редакции:

  

«Примечание:

  

1. При определении размера должностного оклада учитывается контингент детей,
обучающихся за счет средств бюджета.

  

2. Должностные оклады директоров и заместителей директоров организаций
начального профессионального образования, реализующих интегрированные
программы общего среднего и профессионального образования, устанавливаются на 10
% выше должностных окладов директоров и заместителей директоров образовательных
организаций начального профессионального образования.»;
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- примечание к приложению 11 изложить в следующей редакции:

  

«Примечание:

  

1. При определении размера должностного оклада учитывается контингент студентов,
обучающихся за счет средств бюджета.

  

2. В образовательных организациях среднего профессионального образования
культуры и искусства при определении должностных окладов их руководителей
контингент студентов учитывается с коэффициентом 5.»;

  

- примечание к приложению 12 изложить в следующей редакции:

  

«Примечание:

  

1. При определении размера должностного оклада учитывается контингент студентов,
обучающихся за счет средств бюджета.

  

2. В образовательных организациях высшего профессионального образования культуры
и искусства при определении должностных окладов их руководителей контингент
студентов учитывается с коэффициентом 5.

  

3. При определении должностных окладов руководителей Национальной академии
художеств Кыргызской Республики и Кыргызской национальной

  

консерватории применяется коэффициент 1,8 от должностных окладов
соответствующих руководителей образовательных организаций высшего
профессионального образования.»;
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- приложение 14 изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению;

  

- дополнить приложениями 17 и 18.

  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.

  

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
образования и культуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики

  

Премьер-министр А. Атамбаев
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