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{jcomments on}С 1 декабря 2012г. вносятся изменения в Постановление Кабинета
Министров РТ от 24.08.2010г. №678 «Об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений РТ» В Положении об условиях оплаты труда работников
квалификационных групп должностей работников образования государственных
учреждений РТ в разделе 8 в п.8.4. абзац 17 слова «относящихся к четвертому
квалификационному уровню» исключить.

Комментарий: это означает, что дополнительные выплаты за квалификационную
категорию представляются всем педагогическим работникам образовательных
учреждений (за
II категорию – 2,5%, I категорию –
10%, высшую – 25%)

В п.8.7 в таблице 5 строку 23 изложить в следующей редакции:

23.

Работа в общеобразовательных учреждениях

Должности педагогических работников

1-4
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42,0

Комментарий: с 1 октября 2012 г. была установлена выплата учителям в размере 9%
от должностного оклада, вместо этих выплат с 1 декабря 2012 года
устанавливается выплата
всем
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размере 42% от
должностного оклада.

Фонд выплат за качество в общеобразовательных учреждениях с 1 декабря 2012 года
увеличивается с 26% до 40%. Материал взят из Республикнского сайта http://www.edunio
n.ru/

1 октябрьдән "Белем бирү учреждениесендә эшләгән өчен" 9 % өстәмә түләү урынына,...

1 декабрьдән 42% өстәмә түләү билгеләнгән, ягъни, әйтик сез югары белемле укытучы
ди, исәпләү формуласы болайрак булачак: база оклады * 42% * факттагы сәгать саны /
бер ставкага тиешле сәгать санына (18 сәгать) Мисал өчен мәктәптә эшләүче укытучыны
алыйк, ул 21 сәгать укыта , белеме югары ди. 6917 сум * 42* 21 / 18= 3389 сум, ләкин
моннан октябрьдәге 9 % ны алып атарга кирәк буладыр инде: 6917 сум * 9 * 21 / 18 = 726
сум, димәк артым 2663 сум булачак дип уйлыйм. Моннан тыш сыйфат өчен түләү 26 %
тан 40 % ка кадәр арттырыла.
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