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Изменения в По.пожение об оплате труда работников
М.БОУ <<Школа ЛЬ 39 <<Щентр физико-математического образования>>

В соответствии с постановлением администрациt{ города Рязанrl от 02.О2.2О23 г Ng 899 кО внесе-
Нии иЗменениit в пplrМepНoe положение об оплате трYда работников мунtrципальных образова-
ТеЛЬных УЧре}кдениЙ горола Рязанtt>>, утверхценное постановленt{ем администрацл{и города Ряза-
Ни От 29,09.2020 г . J',{b 3594 и решен}rем собрания трудового коллектива МБОУ <Школа ]ф 39
<I-I,eHTp физико-математического образования) от 20,02,2023 г (протокол Ng 49) внести в Положе-
ние Об Оплате труда работников МБОУ <Школа Ns 39 <Щентр физltко-математического образова-
ния>) от 30.09.2020 г следующие }lзменения.

1. Приложение N} 3 изложить в следующей редакции:

Условия установления повышающего коэффиuиента молодым специалистам

ПОЁышающий коэффt{циент устанавл}rвается молодым спецlIалистам, принятым на должность
педагогического работника в школу, прlr соблюдении следующих условий:
- возраст молодого спец}rалl{ста не старше З5лег;
-трудоустройство на должность педагогического работника в школу в год окончания
образовательного учре}кдения среднего профессионального }lллt высшего профессл{онального
образования;
-работы на должности педагогического работника по основному месту работы на основании
трудового договора, заключенного со школой,
-сTarK работы молодого специаJIиста до 3-х лет;

МОлОДым специалисто}4 также прrIзнается работник, работавший в периол обученлrя в
образовательноЙ организациll в педагогическоГt должности tr продолживший там работать после
пОлУЧения д}lплома (локумента) о профессиональном или высшем образовании.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в
следующих случаях:
- призыв на военную служба или направление на заменяющую ее альтернативrryю гражданскую
службу;
- переход работника в другую образовательную органt{зацию;
- направление в очную аспLrрантуру для подготовкtt и защ}{ты кандrlдатскол'i диссертации на срок
не более трех лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до дост}{жения им возрастатрех лет



2. Таблицу М 2 Приложения ЛЪ 10 лlзлояtttть в следуIощей релакцtr}r:

Таблица Ns 2

Повышающий коэффициент, характеризующий объем численности обучающихся в соот-
ветствии с отчетом по форме федерального статистического наблюдения ЛЪ ОО-1 <<Сведе-
ния об организациях' осуществляющихся образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общеrо образования> по

состояlлию на 20 сентября предыдущего rода

численность обучаю щихся
(человек)

Повышаю щиi:t коэффициент
(к2)

200-з00 l,00
з01-400 1"05
40 l -500 1. l0
501 -б00 1. l5
60 l -700 1.20
70 l -800 |,25
80 l -900 1,30

901-1000 l,з 5
1001-1100 1,40
1I01-1200 1.45
1201-1300 1,50
lз01-1400 1.55
1401-1500 1.60
l501_1б00 l.б5
l60t-1700 1,70
l701-1800 l,75
l80i-l900 1,80
l 90 l -2000 1,85
2001-2l00 I,90
2101-2200 1,95
2201 -zз00 2,00
2301 _ 2400 ?0ý

Настоящие изменен}lя вступает в силу с 01 января 2023 года },I действуютдо замены новыми


