
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ  г.СЛАВГОРОДА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

25 февраля 2013 г.          № 85 

 

Об утверждении Положения о надбавках к окладам  

(ставкам) педагогическим работникам из числа  

выпускников образовательных учреждений высшего  

и среднего специального профессионального образования,  

впервые приступившим к работе в муниципальных  

образовательных учреждениях г.Славгорода 

 

 

 

 

     В целях обеспечения муниципальных образовательных учреждений г.Славгорода 

педагогическими кадрами, стимулирования педагогической деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Утвердить Положение о надбавках к окладам (ставкам) педагогическим работникам из 

числа выпускников образовательных учреждений высшего и среднего специального 

профессионального образования, впервые приступившим к работе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г.Славгорода (приложение № 1). 

 

     2. Александровой Г.Н., главному специалисту Комитета, довести данный приказ до 

руководителей образовательных учреждений. 

 

 

 

 
Председатель Комитета       И.Н.Бабанин 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александрова Галина Николаевна 

8(38568)5-14-08 



Приложение  

к приказу Комитета 

администрации г.Славгорода 

Алтайского края  по образованию  

от 25.02.2013 г.№85 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о надбавках  к окладам (ставкам)  педагогическим работникам  

из числа выпускников образовательных учреждений высшего и среднего специального 

профессионального образования, впервые приступившим к работе  

в муниципальных общеобразовательных  учреждениях  г.Славгорода Алтайского края 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок надбавок  к окладам (ставкам)  педагогическим 

работникам из числа выпускников образовательных учреждений высшего и среднего специального 

образования, впервые приступившим к работе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

г.Славгорода (далее получатели в соответствующем падеже). 

    2.Необходимые условия для надбавок  к окладам (ставкам): 

- только основное место работы получателя; 

- поступление впервые на работу в муниципальное общеобразовательное учреждение 

г.Славгорода (в год окончания высшего или среднего специального образовательного 

учреждения; по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет: после прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации); 

- выполнение нормы рабочего времени (педагогической нагрузки), установленной за 

ставку заработной платы (должностной оклад), (для учителей начальной школы- 

независимо от педагогической нагрузки). 

 3.Надбавки  к ставкам определяются Коллективным договором образовательного 

учреждения. 

4.Порядок надбавок  к ставкам в общеобразовательных учреждениях устанавли-

вается  ПОЛОЖЕНИЕМ о распределении специальной части фонда оплаты труда.  

5. Порядок надбавок  к ставкам в образовательных учреждениях устанавливается 

ПОЛОЖЕНИЕМ о премировании, надбавках, доплатах, и других видах материального 

поощрения и стимулирования сотрудников учреждения.  

 


