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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  26  февраля  2019 года   № 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 30 декабря 2014 года № 658 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 
  
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                           

от 30 декабря 2014 года № 658 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций Республики Крым» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

 

в разделе 2: 

 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Должностной оклад специалиста образовательной организации 

определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

ежемесячной доплаты молодым специалистам из числа педагогических 

работников, произведения базовой единицы, базового коэффициента, суммы 

коэффициентов специфики работы, квалификации (без коэффициента за 

квалификационную категорию), увеличенной на единицу.»; 

 

пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания: 

«2.4.1.
 
Молодым специалистам из числа педагогических работников 

установить ежемесячную доплату в размере 5 700 руб. Размер доплаты не 
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зависит от нагрузки. Ежемесячная доплата выплачивается педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Республики 

Крым в возрасте до 35 лет, закончившим образовательное учреждение 

среднего или высшего профессионального образования, впервые 

получившим документы государственного образца о соответствующем 

уровне образования и впервые поступившим на работу по педагогической 

должности по бессрочному трудовому договору в государственную 

образовательную организацию Республики Крым не позднее одного года 

после получения документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования. Ежемесячная доплата выплачивается в течение первых 

трех лет работы (со дня назначения на должность) в государственной 

образовательной организации Республики Крым. Основанием для 

ежемесячной доплаты является приказ (распоряжение) руководителя 

образовательной организации.»; 

 

в разделе 6: 

 

в подпункте 6.2.2.2 подпункта 6.2.2 пункта 6.2 слова «Молодым 

специалистам из числа педагогических работников установить надбавку в 

размере 0,10 от базовой единицы до момента прохождения работником 

первой аттестации.» исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ  

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                     Л. ОПАНАСЮК 

 


