СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

И.о. руководителя администрации

Директор Муниципального бюджетного

Изменения к положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2»
с 01 сентября 2016 года

На основании пункта 2 постановления Администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 31.03.2016 года № 3/570 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от
28.11.2013 №11/3956 «Об отраслевой оплате труда работников муниципальных учреждений
образования муниципального образования городского округа «Инта» внести изменения в
Положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
содержания:

учреждения «Гимназия № 2» (далее Положение) следующего

1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1. «Порядок формирования планового фонда оплаты труда
работников учреждения» Положения дополнить позицией 4) следующего содержания:
«4) Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам,
непосредственно оказывающим платные услуги, а также на осуществление выплат
стимулирующего характера работникам учреждения.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, выплачиваемые за счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии
с перечнем выплат стимулирующего характера, определенным пунктом 2.6 Положения.»
2. Позицию 5) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. «Стимулирующие выплаты» Положения
изложить в следующей редакции:
«5) Установить учителям учреждения, реализующих программу начального общего,
основного общего и среднего общего образования, ежемесячные доплаты по итогам
прошедшего учебного года на период с 1 сентября по 31 мая следующего учебного года:
1) за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады школьников - в размере
2500 рублей за каждого призера;
2) за подготовку победителей Республиканского этапа олимпиады школьников и
призеров Всероссийского этапа олимпиады школьников - в размере 3200 рублей за каждого
победителя;

3)
за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады школьников - в
размере 5300 рублей за каждого победителя.
Действие настоящего пункта распространяется также на иных работников учреждения,
не указанных в настоящем пункте, ведущих часы педагогической работы на основании
тарификации.»;
3. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. «Стимулирующие выплаты» Положения дополнить
позицией 2) следующего содержания:
«2) учителям учреждения, реализующих программу начального общего, основного
общего и среднего общего образования, ежемесячные доплаты по итогам прошедшего
учебного года на период с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года:
а) за подготовку выпускников к Единому государственному экзамену по обязательным
предметам при условии сдачи экзамена всеми выпускниками класса учителя текущего года
обучения - в размере до 3000 рублей за каждый класс;
б) за подготовку выпускников, получивших по результатам Единого государственного
экзамена по общеобразовательным предметам от 80 до 100 баллов, - в размере до 2500
рублей за каждый класс учителя текущего года обучения (при наличии в классе не менее
одного указанного результата).
Доплаты, а также их размер устанавливаются приказом руководителя учреждения с
учетом мнения представительного органа работников.»
4. Позицию 1. таблицы пункта 1 Приложения № 3 к Положению изложить в
следующей редакции:
«

№
п/п
1.

Наименование работ
Учителям, преподавателям учреждений
образования за классное руководство
(руководство группой)

Размер доплат в процентах к
должностному окладу, окладу (ставке
заработной платы, тарифной ставке)
до 35

»;
5. Таблицу пункта 1 Приложения № 3 к Положению дополнить позицией 15-1
следующего содержания:
«
Водителям автотранспортных средств за управление школьным
автобусом, осуществляющим ежедневные перевозки организованных
групп детей по согласованным с Отделением ГИБДД Отдела МВД
России по г.Инте

»;
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