
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 1188

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.08.2010
N 1115 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА CОСНОВОБОРСКА"

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Сосновоборска, постановляю:
1. Приложение N 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Сосновоборска, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты труда, утвержденному постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.08.2010 N 1115 "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Сосновоборска" дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Учреждения могут применять балльную оценку при установлении выплат стимулирующего характера, за исключением персональных выплат, в следующем порядке.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:

                            С = С        х Б ,
                                 1 балла    i

где:
    С - размер выплаты,  осуществляемой конкретному работнику учреждения в
плановом квартале;
    С        - стоимость  для определения размеров стимулирующих выплат на
     1 балла
плановый квартал;
    Б  - количество  баллов  по  результатам  оценки  труда i-гo работника
     i
учреждения,  исчисленное  в суммовом  выражении  по  показателям оценки за
отчетный период (год, полугодие, квартал).

                                                     n
                 C        = (Q     - Q        ) / SUM Б ,
                  1 балла     стим    стим рук         i
                                                    i=1

    где:
    Q     - фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления
     стим
стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;
    Q         - плановый   фонд   стимулирующих    выплат    руководителя,
     стим рук
заместителя  руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в
бюджетной смете учреждения в расчете на квартал;
    n - количество   физических   лиц  учреждения,  подлежащих  оценке  за
отчетный   период  (год,  квартал,  месяц),  за  исключением  руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
    Q     не может превышать Q
     стим                     стим1.

                          Q      = Q   - Q    - Q   ,
                           стим1    зп    гар    отп

где:
    Q      - предельный фонд заработной платы, который может направляться
     стим1
учреждением на выплаты стимулирующего характера;
    Q   - фонд   оплаты   труда  учреждения,  состоящий  из  установленных
     зп
работникам  должностных  окладов,  стимулирующих и компенсационных выплат,
утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал;
    Q    - гарантированный   фонд   оплаты  труда (сумма  заработной платы
     гар
работников  по  бюджетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой
должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат на плановый квартал),
определенный согласно штатному расписанию учреждения;
    Q    - сумма  средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты отпусков,
     отп
выплаты   пособия  по  временной  нетрудоспособности  за  первые  два  дня
временной   нетрудоспособности,   оплаты   дней   служебных  командировок,
подготовки,  переподготовки,  повышения квалификации работников учреждения
на плановый квартал.

                            Q    = Q    х N    / N   ,
                             отп    баз    отп    год

где:
    Q    - фонд  оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из   установленных
     баз
работникам  должностных  окладов,  стимулирующих и компенсационных выплат,
утвержденный  в  бюджетной  смете учреждения на плановый квартал без учета
выплат по итогам работы;
    N    - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней
     отп
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации
работников  учреждения  в  плановом квартале согласно плану, утвержденному
в учреждении;
    N    - количество календарных дней в плановом квартале"
     год

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю.Рахманов).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете "Рабочий".

Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН




