
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация города Белово 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

 
26 .05.2009                 № 831-р 

 
 

О внесении изменений в распоряжение АГБ 
№1145-р от 25.07.2008 г. «О переходе на 
НСОТ работников общеобразовательных 
учреждений города Белово» 
  
Во исполнение постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.12.2008г. №574 и от 03.03.2009г. №78 «О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 26.08.2008г. №329 «О проведении эксперимента 
по применению новой модели оплаты труда работников государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008/2009 учебном 
году»: 

1. Внести изменения в Методику планирования расходов на оплату 
труда при формировании сметы доходов и расходов и начисления оплаты 
труда педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Белово, в редакции 
распоряжения от 14.11.2008г. №1818-р (далее Методика) следующие 
изменения: 

1.1. В пункт 3.1. Методики слова «не более 5 процентов» заменить 
словами «не более 3 процентов» 

1.2. Абзац девятый пункта 7 и абзац третий пункт 12 Методики 
исключить. 

1.3. В пункт 1.3 приложения №1 к Методике цифру «5» заменить 
цифрой «3» 

1.4. Абзац первый пункта 6 Методики изложить в следующей 
редакции: 

«Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, зависит от размера расценки за один 



ученико-час работы по видам основных общеобразовательных программ, 
количества часов преподавания предмета в классе и среднего по 
образовательному учреждению количества обучающихся в классе или в 
классе-комплекте по состоянию на начало учебного года.» 

1.5. Абзац седьмой пункта 6 Методики изложить в следующей 
редакции: 

«Напол. сред.i – средняя по образовательному учреждению 
наполняемость класса или класса-комплекта, чел.». 

1.6. Абзац шестой подпункта 6.3 Методики изложить в следующей 
редакции: 

«Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника в соответствии с разрядом ЕТС за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности с учетом среднего по образовательному учреждению 
количества обучающихся в классе или классе-комплекте, по формуле:». 

1.7. Абзац тринадцатый подпункта 6.3 Методики изложить в 
следующей редакции: 

«Напол. сред.i – средняя по образовательному учреждению 
наполняемость класса или класса-комплекта, чел.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 
действует с 01.09.2009г. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Покроева А.Г. 

 
 
Глава города       Е.А.Панов 
 

 
 

Соответствует оригиналу  


