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ИЗМЕНЕНИЯJФ 7
в положение об оплате труда работнпков

муппцппаJIьпого бюджетного общеобразоватеJtьного учреждеЕпя средпей
общеобразовательпой школы .}|! 3

1. Внести в положение об оплате туда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного }пrреждения средней общеобразовательной школы
Nэ 3 следующие изменения:

1.1. Абзац 13 rryнкга 1.5 раздепа 1 изложлл,гь в следующей редакции:
<молодой специалпст - лицо в возрасте до 30 лgг (вк.пючительно), являющееся

выrryскником профессионшlьной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования; поJryчившее образование по очной форме
обуrения; зltкJIючившее 1тудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому
договору) по полученной специальности (направлению подготовки) впервые;
вступившее в трудовые опlошениJI в течение года после полученшI диплом4 не считая
периодов прохожденшl срочной военной сrryжбы в армии, отгryска по беременносги и
родам, отrryска по уходу за ребенком до достижения им возраста тех лет, периода
ухода неработающего выrryскника образовательного учреждения (матери, 0тца) за
ребенком до дости)кения им возраста трех леD).

1.2. В rryнкгt 2.3 графы <Основание для установления> таблицы 2 раздела 2:
1.2.1. После слов <<Золотой знaк отличия> дополнить словами (, зн:к отлиtIIUl

<<Отличник просвещениJI)).
1.2.2. После слов (почетное звание <Почgгный работник...>,> дополнить

словами <Вегеран сферы воспитания и образования),).
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1.3. Пункг 3.1 раздела 3 дополнrгь абзацами третъим, четвертым следующего
содержания:

<,Щенежное вознагракдение за кJIассное руководство педztгогическим

работникам Учреждения осуществляется в размере 5 000 рублей в месяц (но не более

двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогиtlескому

работнику при условии осуществления кJIассного руководства в двух и более rolaccax)
за счет средств фелерального бюджета.

Районный коэффициеlтг и процентнaul надбавка к заработной IIJIате за рабоry в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются к
денежному вознаграждению за кJIассное руководство педагогическим работникам
Учреждения в рaвмерах, установленных решенлшми органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти за счет средств федерального
бюджета. .Щополнlтгельные расходы в связи с имеющейся разницей в размерах
коэффициеrrтов осуществJuIются за счет средств бюджета Хаrrгы-Мансийского
автономного округа - Югры в соответствии с Законом Хаrпы-Мансийского
автономного округа - Югры от 09,|2.2004 Ns 76-оз <О гараrrтиях и компенсацлtях дIя
лиц, проживающих в Хаrrгы-Мансийском автономном округе - Югре, работаюцих в
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, территориiшьном фонде обязательного медицинского
clpaxoBaнLl;I ХантьгМансийского автономного округа - Югры>.

1.4. Табличу 7 раздела 3 дополнrгь Iryнкгом 8 следующего содержаниrI:

8. .Щенежное вознаграждение за
кJIассное руководство
педагогическим работникам
Учреждения

5 000 рублей в месяц
(но не более двух
выплат ежемесячного
денежного
вознаграждения одному
педагогическому
работнику
при условии
осуществления кJIассного

руководства в двух
и более классах)

осуществJlяется
на основании
приказа
Учреждения,
с согласиJI
педагогического
работника

1 .5. Пункг 6.1 раздела б дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:(- единовременн:uI выплата председателю, заtr{естителю председателя и
экспертам регионаJIьных цредметных комиссий за проверку диагностических работ в
10-х классах, заIшанированных к проведению в период с 01 сентября 2020 года по 3l
декабря 2020 года (далее - единовременн:tя выплата за проверку диагностических
работ)>.

1.6. Пункг б.2 раздела б дополнить абзацем след},ющего содержания:
<Право на укаjtанн}.ю ежемесячrrую доплату сохраЕяется при переводе

работника на друryю должность при условии выполнения работы по полученной
специаr,Iьности (направленl.по подготовки)>.

1 .7. .Щополнитъ раздел б пунктом 6.7 следующего содержания:
<<6,,I . ЕдиновременнаЯ выплата за проверку диагностических работ

осуществJlяется по завершении работы региональных предметных комиссий на
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основании ведомости, содержащей сведения об объемах выполненных работ, исходя
из:

видов деятельности педагогических работников;
количества факгически отработанных часов при выполнении возложенных

функциональных обязанностей;
количества проверенных письменных работ (при условии цроверок одной работы

не более чем двумя педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве
экспертов регион{lльных предметных комиссий);

стоимости одного часа работы (стоимости проверки одной работы), учитывающей
районный коэффициеrгг, процеЕтную надбавку к заработrrой плате за рабоry в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, рабоry с персонaшьными
данными, в соответствии с таблицей 12 настоящего Положения.

Таблица 12

Стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной
работы) одного педагогического работника, привлекаемого

к проверке диагностических работ в lO-x классах

xъ
lt/л

виды деятельности педагогического
работника

Единица
измерения

Стоимость одного
часа работы
(стоимость

проверки одной
работы, руб.)

l Председатель региона,rьной предметной
комиссии

l час 1 18,8

2 Заместитель председатеJIя региональной
предмсгной комиссии

46,6,7

3 Эксперт региона.lIьной предметной комиссии
(проверка письменных работ по русскому
языку, литературе, обществознанию,
истории, иностранным языкам, а таюке
устноЙ работы по иностранным языкам)

l работа 70"72

4 Эксперт региона;rьной предметной комиссии
(проверка письменных работ по математике.
географии, биологии, физике, информатике,
химии)

l работа 56,57

Единовременн:ц выплата за проверку диагностическlтх работ осущестыuIется в
пределах средств фонда оплаты туда, сформированного )пrреждением в соответствии
с рirзделом 7 настоящего Положения>.

1.8. В разделе 8 слова <<!о 31.12.2020>> заменrтгь словами <,Що 31.12.2021>.
2. .Щействие подпунктов 1.3, 1.4, 1.5, |.'7 rryнкга 1 настоящих изменений

распространяется на правоотношения! возникшие с 0 1.09.2020.

l час
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изменеЕия Nq 7 в положеIrие об оплате труда работников
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,Щолжность,
Ф.и.о. замечания .Щата,

подпись

Велущий экономист
управления экоЕомического
планировЕlния, анаJIиза и
прогнозировiшия
департамента образования
Р.М. Костюченко
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