
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2019        № 2142 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа»  муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденное 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.12.2010 № 4158 «Об 

утверждении Положения  об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа»  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с  Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа»  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденное  постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 23.12.2010 № 4158 «Об утверждении Положения  об 

оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа»  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующие изменения: 

1.1. Абзац двенадцатый пункта 5.9 изложить в следующей редакции: 

«Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс с учащимися, которые по медицинским показаниям находятся на 

индивидуальном обучении, осуществляется в порядке, указанном в 

настоящем пункте, исходя из нормативной наполняемости класса (12 

человек).». 



 

 

1.2. Пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Индексация бюджетной образовательной услуги производится при 

очередном повышении размеров базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы, утвержденных мэрией города.». 

1.3. Абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя МБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа» устанавливается из фиксированной суммы в размере 

17206,0 рублей и повышающего коэффициента, определяемого по степени 

сложности руководства учреждением.». 

1.4. Абзац третий пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«Размер должностного оклада руководителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа»  пересматривается на начало текущего учебного 

года.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


