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изменения Jtlъ l
в положение об оплате труда работников муниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Лil З

l, В пункте 1.6 раздела 1 слова <6050 рублей)) заменить словами <6l50 рублей>.
2. В разделе 2:
2.1. В таблице 1 подпункта 2.4,6 пункта 2.4 исключить строку:

основное обцее об азование

2.2. ТаблицУ 2 подгryнкта 2.4.7 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
<Таблица 2

Коэ ициент квtши икации в Уч еждении
наимеItование
коэффициента
квалификации

1 . За квалификационную
категорию

основание для установления

Ква,lификационная каl,егория :

- высшая
- первм
- вторая

Размер
коэффициента

руково-
дители

специаlIисты

l 0 l 0 l 0

0,20
0,10
0,05

l
I
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2. За госуаарственные
награды (орлена, медали.
знаки1 почетные званиJI,
спортивные звания.
почетные грамоты)
Российской Федерации,
СССР. РСФСР, за
награды и почетные
звания Ханты-
мансийского
автономного округа -
Югры, за ведомственные
знаки отличия
в труде Российской
Федерации, сСсР,
рсФср

2,1 , Государственные
почетные званиJI-

грамоты) РоссиЙскоЙ
в том числе:

награды (ордена. медirли. знаки.
спортивные почетные

Федерации,
званлlя.

ссср. рсФср.

ордена, медаJIи, знаки 0.20

0.05

0,l5

0.05

2.2, Награды
аI]тономIIого о

и почетные звания Ханты-МаIrсийского
ю ы. в том ltисле

0. l5
0.15
0.05

0.05

llочетные. спортивные звания :

<Народный... > 0,25 0.25

<Заслуженный... > 0.20 0,20

<Мастер спорта...) 0.05 0.05

<Мастер спорта междунаролного
KJtacca... ))

0 l 0.15

<Гроссмейстер. )) 0,05

<Лауреат тtремий fIрезидента
Российской Федерации>. <Лауреат
премий Правительства Российской
Федерациил

0 l )

почетные грамоты органа
исполнительной власти Российской
Федерации, СССР, РСФСР,
осуществляющего управJIение в
с об ованиJl

0,05

0.15мед&,Iи. знаки
lIочетные звания 0.15
почетные грамоты Губернатора
ханты-мансийского автон<rмного
округа - Югры

0.05

почетные грамоты .Щумы Ханты-
Мансийскоt,о автоIlомного округа -
Югры

0,05

благодарttости Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры
2.3. Ведомственные знаки отличия
в труде Российской Федерации.
СССР. РСФСР, в том числе:

2
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0.20золотой знак отличия
мелаль K.fl. Ушинского.
меда.rь Л.С. Выготского

0 l 5

0,l5

иные нагрудные знаки. за
исключением знака <За милосердие
и б.lrаготворительность)>

0.05 0 05

нагрулный знак <Почетный
работtтик,..>. почетное звание
<Почеlтшй работ{ик...)). <Отличник
Il одного осВешсIIия))

благодарственные письма
(благодарности) органа
исполнительной власти Росоийской
Федерации. СССР. РСФСР.
осуществляющего управление в
с ot] ованиjl

0.20
0.15

() l5

0.05 0.05

))

2,3. Таблицу 4 подпункта 2.4.9 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
<Таблица 4

Коэ ициент вttя п ения в У еждении
Размер

коэффичиента

Коэффициент

уровня
управления уровень 3 - руководитель структурного

подразделениjI:
- руководитель стуктурного подразделения,

деятельность которого связана с
обршовательной деятел ьностью. заведуюший
библиотекой;
- руководитель сlруктурного подрiвделениJI.
деятельность которого не связана с
образовательной леятельност,ью

] )0

о ?5

2,4. В таблице 5 подпункта2,4.I0 пункта 2.4:
2.4.1. Пункт 8 изложить в след}тощей редакции:
((

8. Работа педагога дополнительного
образования. тренера-преподавателя в
общеобразовательном учреждении

устанавливается за
факгические часы
работы
по соответствующим
должностям

))

з

руковолители
1.05

Основание д:rя установления

уровень l - дирекгор

наименование
коэффициента

0,85уровень 2 - заместитель лиректора

0,l5, с
01.01.2018_

0.20

2.4.2. Пункт l5 изложить в следутощей редакции:

))
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1 5. Работа заместителя директора по
учебно-воспитательной работе либо
заместителя лиректора по внеtоlассной
и внешкольной воспrтrательной работе
по руководству работой групп
продленного дЕя

0 l устанавливается одно лу

заместителю директора за
норму часов работы за
ставку заработной платы

0,10

))

))

))

(<

22. Заведование учебным кабинетом

23. Заведование учебной мастерской,
спортивным зitлом

2.5. .Щополнить таблицу следующим пунктом:
(

устанавливается
за норму часов
работы за ставку заработной
платы; в случае если
выполнение
данной работы
возложено на двух
работников, коэффичиент
устанавливается в размере
0,025 каждому
из них
устанавливается
за норму часов
работы за ставку заработной
платы; в случае если
выполнение
ланной работы
возложено на двух
рабоr ников. коэффичиент
устанавливается в размере
0,05 каждому
из них

устанавливае,гся
за все часы работы
ПО ЛОJIЖНОСТИ

34. Работа в общеобразовательном
учреждении (кроме
диреtсгора. заместителя дирекrора.
руководителя структурного
IIодрitзделениJl, учителя, педагога
lЦоПоЛНИТеJIЬНоГо об азования)

c()1,01,20l8
- 0.05

2.6. Таблицу б подпункта 2.8.1 пункта 2.8 изложить в след},ющей редакции:
4

2.4.З. Пункты 22-2З изложить в следующеЙ редакции:

0.05



1 1 1 _5 6 7 tt l09

1.023 1.054 l,о74 1.1 1,125 1,15l |,|77 1.202

<Таблица 6
Тарифная сетка по оплате труда рабочих Учреждепия

Разряд
оплаты труда

IIьIи |.228
иIlиент

3. В разделе 4:
З,1. Пункт 1 таблицы 9 пункта 4.2 дополнить подпунктом 1.4 следующего

содержания:
((

l .4.

Премиальные
выплаты за
качественное
оказание услуг
(выполнение

работ)

содерж,lния:
((

в абсолютном
размере

по результатам
оказаниJl
муниципi}льных услуг
(выполнения работ). в
порядке. установленном
пункIом 4.8. раздела 4
настояшего положения

по результатам
оказания
муниципаJIьных усJIуг
(выпо;tнения работ). в
поря;lке. установленноN1
пунктом 4.8. раздела 4
настоящеl,о поJIожения

по мере издания,
прикiвов департамента
образования,
при наJlичии экономии
средств
по фонду
оплаты труда

))

З.2. Пункт 2 таблицы 9 пункта 4.2 дополнить подпунктом 2,4 следутоцего

2,4
Премиа.ltьные
выпла,гы за
качественное
оказание услуг
(выполнение

работ)

в абсолютном
размере

по мере изданиJl
прикiвов департамента
образования.
при наличии экономии
средс,l,в
по фонду
оплаты 1руда

))

З.3. Подпункт 4.4.5. пункта 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
<По истечении одного календарного года с даты приема, выхода на работу до

проведения очередной оценки эффективности деятельности и качества 1руда вновь
принятому работнику, работнику, приступившему к работе по окончании отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет' трех лет' по окоЕчании
длительного отпуска сроком до одного года, выплата за качество выполняемой

работы устанавливается по результатам внеочередной оценки эффективности его
деятельности и качества трудD.

З,4- ,Щополнить раздел пунктом 4.8 следующего содержания:
<4.8, ПремиаJIьные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение

работ),
4.8.1. ПремиаJIьные выплаты за качествеЕное оказание услуг (выполнение

работ) осуществляются с целью поощрения работников по результатам оказания

5
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муниципа.JIьных услуг (выполнения работ), выплачиваются при ншIичии экономии
средств по фонду оплаты труда, на основании приказов департамента образования, в
соответствии с которыми издаются приказы Учреждения.

4.8.2. Преми€шьные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение
работ) выплачивЕlются в абсолютном размере.' установленЕом приказами
департамента образования.

4.8,З. Размер премиа-пьной выплаты за качественное оказание услуг
(выполнение работ) снижается работнику при нЕUIичии действутощего
дисциплинарного взыскания на момент издания прикzва:

- при наJIичии замечания , наЗOYо;
- при н€шичии выговора - на 50Уо>>.

4. В разделе 5:
4.1. В пункте 1 таблицы 1l подпункта 5.3.1 пункта 5.3 в графе <Условия

осуществлеНия выплаты)) слова (в пределах МаксиМаJ'IЬного объема средств,
направляемОго на стимУлирование руководителя образовательЕого учреждения,)
ИСКJIЮЧИТЬ.

4.2, Таблицу 11 подгryнкта 5.3.1 пункта 5.З дополнить пунктом 5 следующего
содержания:

(
5, Премиа-lrьные
выплаты за
качественное
окiвание услуг
( выполнение

работ)

по мере издания
приказов
департамента
образования,
при нzrличии
экономии средств
ло фонду
оплаты труда

))
4,3. Абзац первый подпункта 5-3.2 пункта 5.3 изложить в следуrощей

редакции:
<5.З.2. МакСима,lьный объем средСтв, направляемый на стимулирование

директора УчреждениЯ (на выплатУ за качествО выполняемой работы).
устанавливается в процентном отношении от суммы средств, направляемьж в
учреждении на выплаты работникам за качество выполняемой работы, за высокие
результаты работы (далее - фонд стимулирующих выплат), в зависимости от
штатноЙ численностИ УчреждениЯ по соответствlrощей деятельности (по основной
или по иным видам деятельности в зависимости от источника финансового
обеспечения):>.

4.4. Подпункт 5.3.3 пункта 5.З изложить в следующей редакции
<5.З.З. Выплата за интенсивность работы директору Учреждения.
выплата за интенсивность работы характеризуется степенью напряженности в

процессе труда, производится ежемесячно.
выплата за интенсивность работы директору Учреждения устанавливается в

размере до 85% от должностного оклада исходя из след}.ющих показателей:

6

в абсолютном

размере
по результатам
оказания муниципi}льных
услуг (выполнения работ), в
порядке. установленном
пунктом 4.8 разлела 4
настоящего Положения



5,з,3,1, Наличие отдельнО стоящиХ зданиЙ (не соединенных переходами)' вкоторых осуществляется образовательный процесс, в зависимости от их количества:
- при наличии двух отдельно стоящих здаrrий - 15%;
- при наличии трех и более отдельно стоящих зданий -2О%.5.з.з.2. Наличие групп продленного дня в Учреждении:
- l -2 группы продленного дня - 5Yо;
- З - 5 групп продленного дня - 10%;
- 6-9 групп продленного дня- |5Уо:
- 10 и более групп продленного дня - 20Оlо;
5,з,з,з, При превышении объемных пока!ателей деятельности, утвержденньiхдля l-й группы по масштабу управления руководителей, в зависимости от уровняпревыIцения:
- в 1,5 - |,9 раза- 5Yо;
-в2-2,4 раза- 10%;
- в 2,,5 - 2,9 раза - |5Yо;
-в3-З,4раза-20Yо;
- в З,5 - З,9 раза-25Yо;
-в4разаиболее- ЗOУо>.
4.5. Подпункт 5.З.4.2 пункта 5.3 изложить в следутощей редакции:
<<5.3.4.2. Выплата за качество вьтполняемой рuбоr", дrроrору Учреждения

устанавливается исходя из максимшIьного объема средств, 
"uarpu"n""roao 

,uстимулирование директора Учреждения, определенного в порядке, установленномподпунктом настоящего Положения.
максима,,lьный объем средств., направляемый на выплату за качество

выполняемой работы директора Учреждения, формируетоя Разйльно за счет
СРеДСТВ' ПРеДУСМОТРеt{НЫХ ПЛаНОМ фИНаНСово-хозяйственной деятельности на
заработную плату за счет субсидий из бюджета города' и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности)).

4.6. В абзаце четвертом подпункта 5.3.4.3 пункта 5.З слова (пунктом 5.з.4.2>>
заменить словами <подпунктом 5.З.2>.

4.7. Подпункт 5,3,4.4 rryHKTa 5.3. изложить в след}тощей редакции:
<<5.з.4.4. Выплата за качество выполняемой работы д"рa*rору Учреждения,

вновь назнаЧенномУ на должность, директору Учреждения, приступившему к работепо окон!IанИи отпуска по }D(оду за ребенком до достижения им возраста поJryтора
лет, трех лет, на период с первого дня работы до проведения очередной оценки
эффективности деятельности и качества труда руководителей устанавливается в
рЕвмере 0,6 от максимаJIьного объема средств, направляемого на выплаry за
качество выполняемой работы директора Учреждения, без проведения оценки
эффективности его деятельности и качества труда.

в случае назначениrt директором учреждения в порядке перевода руководителя
другого муниципального образовательного учрежденшI, подведомственного
департаменту образования, выплата за качество выполняемой работы директору на
периоД с первогО дня работЫ до проведения очередной оценки эффективности
деятельности и качества труда руководителей устанавливается в размере 0,85 от

7



максимальцого объема средств, направляемого на выплату за качество выполнrlемой
работы директору Учреждения, без проведения оценки эффективности его
деятельности и качества труда.

щиректору Учреждения,, в котором образовательный процесс не осуществлялся
более трех месяцев в оцениваемом периоде, вьlплата за качество выполняемой
работы устанавливается до проведения очередной оценки эффективности
деятельности и качества труда руководителей в размере 0,6 от максимаJIьного
объема средств, направляемого на выплату за качество выполняемой работы
директору Учреждения, без проведения оценки эффективности его деятельности и
качества цуда.

Очередной оценкой эффективности деятельности и качества труда для
укitзанных руководителей является первая оцеЕка эффективности деятельности и
качества труда, проводимtи по истечеЕии не менее четырех месяцев их работы в
оцеЕиваемом периоде.

При проведении оценки эффективности деятельности и качества труда
директора Учреждения по решению комиссии из расчета искJIючаются:

- показатели, в достижеЕии фактических значений которых директор
Учреждения не принимм r{астие;

- показатели? данные по которым отсутствуют по объективным причинам;)).

5. Абзац первый пункта 6.5 раздела б после слов (за исключением работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) дополнить словами <(кроме

работающих на условиях неполного рабочего времени)>.
6. .Щополнить настоящее Положение разделом 8:

<Раздел 8. Прочие условия
Що 01,07.2018 размер основного оклада, тарифной ставки для исчисления

единовременного вознагрЕDкдеЕия работникам Учреждения, при прекращении
трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые!

выплачиваемого Еа основании подпунктов 1, 3 гryнкта 10 приложения к решению
,Щумы города от 24.|2.2014 Ns б39-VДГ <О выплатах социЕLIIьного характера
работникам муниципальных rIреждений города Сурryто, рассчитывается исходя
из произведеЕия размера базового окJIада и базового коэффициента, тарифного
коэффициента, действующих по состоянию на З0.08.2017>.

7. Настоящие изменениrI распространяются на правоотношениlI! возникшие с
01.09.2017, за исключением пуЕкта 1, подпунктов2.З,2.6,З.1 ,З,2,З.4,4.2, которые
распространяются на правоотношения' возникшие с 01.01 .2018.
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