РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г.п. Федоровский
ул. Строителей, 25
тел. 416 – 608
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«18» октября 2013 год

№ 624

О внесении изменений в «Положение об оплате труда»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьѐй 34
Устава Сургутского района, приказом Департамента образования и молодѐжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 № 16нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента
образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 02 марта 2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении
систем оплаты труда работников государственных образовательных
организаций Ханты - Мансийского автономного округа – Югры,
подведомственных Департаменту образования и молодѐжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры», постановление администрации
Сургутского района от 16.02.2018 № 678 «О внесении изменений в
постановление администрации Сургутского района от 26.06.2017 № 1948»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда МБОУ «Федоровская СОШ №5»
следующие изменения
1.1. В пункте 1.4. цифры «6050» заменить цифрами «6150».
1.2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Коэффициенты специфики работы, указанные в Таблице 2,
устанавливаются руководителю, его заместителям и руководителям
структурных подразделений, специалистам, служащим образовательной
организации.
Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей,
их заместителей, руководителей структурных подразделений организации,
специалистов, служащих
Таблица 2
Типы образовательных организаций, виды деятельности и
категории работников
2. Общеобразовательные организации
2.1. Работа (кроме руководителей организации, их заместителей,
руководителей структурных подразделений организации и
педагогических работников) в общеобразовательной организации
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

Размер
коэффициента
специфики работы

0,025

«Размер коэффициента уровня управления
Таблица 6
Уровень
управления
Уровень 1
Уровень 2

Должность по уровням управления
Директор, заведующий
Заместитель руководителя (директора,
заведующего), главный бухгалтер,
директор филиала, заведующий филиала
Руководители структурных
подразделений (за исключением
директора филиала, заведующего
филиала), заместитель главного
бухгалтера, заместитель директора
филиала

Уровень 3

Размер коэффициента уровня
управления
1,05
0,85

0,35

1.3. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Тарифная сетка по оплате труда рабочих
Таблица 7
Разряды
оплаты труда
Тарифный
коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,023

1,054

1,074

1,1

1,125

1,151

1,177

1,202

1,228

1,253

».

1.4. Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:
«7.8. В пределах экономии фонда оплаты труда может производиться
премирование работников по итогам работы за квартал, год.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется
с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за
квартал, год в соответствии с коллективным договором, локальным
нормативным актом организации.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется
на основании приказа работодателя в размерах, согласованных с
Департаментом.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается
работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
Перечень показателей и условий для премирования работников организации:
- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий
в отчѐтном периоде;
- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей
и внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов,
предусмотренных должностными обязанностями;
- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу,
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.
Премия по итогам работы за квартал, год в полном размере выплачивается
работникам, которые проработали весь календарный квартал, год
в муниципальных организациях (учреждениях) Сургутского района.
Премия по итогам работы за квартал, год в размере, пропорционально

отработанному времени в календарном квартале, году, выплачивается
работникам, проработавшим в муниципальных организациях (учреждениях)
Сургутского района неполный календарный квартал, год:
- вновь принятым;
- приступившим к работе после отпуска по уходу за ребѐнком до достижения
им возраста трѐх лет, после истечения срока работы на выборной должности,
после длительного отпуска сроком до одного года педагогических работников,
имеющих непрерывный педагогический стаж не менее десяти лет;
- ушедшим в отпуск по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет,
в длительный отпуск сроком до одного года педагогическим работникам,
имеющим непрерывный педагогический стаж не менее десяти лет;
- уволившимся с работы в порядке перевода в муниципальные организации
(учреждения) Сургутского района, в связи с призывом на военную службу,
уходом
на пенсию, поступлением в учебное заведение, переходом на
выборную
должность,
в связи с сокращением штата или численности.
В отработанное время в календарном квартале, году, для расчѐта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учѐта рабочего времени. В период для расчѐта размера премии не включаются
дни учебного отпуска, дни временной нетрудоспособности, дни отпуска без
сохранения заработной платы.
Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам,
уволенным в течение календарного квартала, года по собственному желанию
и за виновные действия.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии
с таблицей 10 настоящего Положения.
1.5. Таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам
организации
Таблица 11
№ п/п

1
1.1.

1.2.

Наименование
выплаты

Диапазон
выплаты

Условия осуществления
выплаты

Периодичность
осуществления
выплаты
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных
подразделений, педагогические работники
Выплата за качество
0-100%
в соответствии с
ежемесячно
выполняемой
(для вновь
показателями
работы
принятых на срок
эффективности
не менее полугода
деятельности
не менее 15%
от должностного
оклада)
Выплата за особые
в абсолютном
в соответствии с
единовременно,
достижения при
размере
показателями
в пределах
выполнении услуг
эффективности
экономии средств
(работ)
деятельности по факту
фонда
получения результата
стимулирования

1.3.

Премиальная
выплата по итогам
работы за квартал

0-1,0 фонда
оплаты труда
работника
с согласованием
Департамента

1.4.

Премиальная
выплата по итогам
работы за год

в размерах,
согласованных
с Департаментом

2
2.1.

2.2.

2.3.

надлежащее исполнение
возложенных на
работника функций
и полномочий в отчѐтном
периоде;
проявление инициативы
в выполнении
должностных
обязанностей и внесение
предложений для более
качественного и полного
решения вопросов,
предусмотренных
должностными
обязанностями;
соблюдение служебной
дисциплины, умение
организовать работу,
бесконфликтность,
создание здоровой,
деловой обстановки
в коллективе
в соответствии
с показателями
и условиями для
премирования

работников
1 раз в квартал,
в пределах
экономии средств
фонда оплаты
труда

единовременно,
в пределах
экономии средств
фонда оплаты
труда
Специалисты (за исключением педагогических работников) служащие, рабочие
За интенсивность и
0%-100%
выполнение плановых
ежемесячно,
высокие результаты
(для вновь
работ надлежащего
с даты приѐма
работы
принятых на срок
качества в срок или
на работу
1 год - не менее
сокращѐнный период
15% от
должностного
оклада, тарифной
ставки)
Выплата за особые
в абсолютном
в соответствии
единовременно,
достижения при
размере
с показателями
в пределах
выполнении услуг
эффективности
экономии средств
(работ)
деятельности по факту
фонда
получения результата
стимулирования
работников
Премиальная
0-1,0 фонда
надлежащее исполнение
1 раз в квартал,
выплата по итогам
оплаты труда
возложенных на
в пределах
работы за квартал
работника
работника функций
экономии средств
с согласованием и полномочий в отчѐтном
фонда оплаты
Департамента
периоде;
труда
проявление инициативы
в выполнении
должностных
обязанностей и внесение
предложений для более
качественного и полного
решения вопросов,

2.4.

Премиальная
выплата по итогам
работы за год

в размерах,
согласованных с
Департаментом

предусмотренных
должностными
обязанностями;
соблюдение служебной
дисциплины, умение
организовать работу,
бесконфликтность,
создание здоровой,
деловой обстановки
в коллективе
в соответствии с
показателями и
условиями для
премирования

единовременно,
в пределах
экономии средств
фонда оплаты
труда

1.6. Пункт 8.8. изложить в следующей редакции:
«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год руководителю
образовательной организации осуществляется на основании приказа
Департамента
в пределах экономии фонда оплаты труда.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается
руководителю, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание.
Перечень показателей и условий для премирования руководителей
образовательных организаций утверждается приказом Департамента.
Премия по итогам работы за квартал, год в полном размере выплачивается
руководителям образовательных организаций, которые проработали весь
календарный квартал, год в муниципальных организациях (учреждениях)
Сургутского района.
Премия по итогам работы за квартал, год в размере, пропорционально
отработанному времени в календарном квартале, году, выплачивается
руководителям
образовательных
организаций,
проработавшим
в
муниципальных организациях (учреждениях) Сургутского района неполный
календарный квартал, год:
- вновь принятым;
- приступившим к работе после отпуска по уходу за ребѐнком до достижения
им возраста трѐх лет, после истечения срока работы на выборной должности;
- находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста
трѐх лет;
- уволившимся с работы в порядке перевода в муниципальные организации
(учреждения) Сургутского района, уходом на пенсию, переходом на выборную
должность, в связи с сокращением штата или численности.
В отработанное время в календарном квартале, году, для расчѐта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учѐта рабочего времени. В период для расчѐта размера премии не включаются
дни временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной
платы.
Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается, уволенным

в течение календарного квартала, года по собственному желанию и за виновные
действия.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии
с таблицей 10 настоящего Положения.».
2. Настоящие изменения вступают в силу с момента официального
обнародования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Исполнитель:
Специалист по кадрам
Нежинская Н.И.

Т.И. Бибик

