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ПРИКАЗ № 28-к 

                                         «23» января 2017 г. 

 

«Об утверждении Положения об оплате труда  

работников МАОУ «СОШ № 85» в новой редакции   

и  внесении изменений Положение о стимулировании  

работников МАОУ «СОШ № 85». 

 На основании Постановления администрации города Кемерово от 30.12.2016 № 

3394 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 

14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Кемерово»» 

ПРИКАЗЫВАЮ с 01 января 2017 года: 

1.Утвердить Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 85» в новой 

редакции 

2.Внести изменения в Положение о стимулировании работников МАОУ «СОШ № 85». 

- п.п. 2.11. изложить в следующей редакции: 

«Установление размера стимулирующих выплат вновь принятым работникам  учреждения 

осуществляется комиссией по премированию. 

Таблица 1. 

Стимулирующие выплаты вновь принятым работникам 

Категории работников Размер премиальной 

выплаты (руб.) 

Административно-управленческий персонал от 300 до 2000  

Педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс от 300 до 2000  

Прочий педагогический персонал от 300 до 1500  

Учебно-вспомогательный персонал от 200 до 1500  

Обслуживающий персонал от 200 до 1500  

- п.п. 3.8. изложить в следующей редакции: 

«Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы производятся в 



абсолютном значении (руб.) 

 Перечень дополнительного объема работы, не входящего в должностные 

обязанности работников, за которые устанавливается выплата. 

Таблица 2. 

№ Дополнительный объем работы Размер 

выплат 

(руб.) 

1 Выполнение дополнительного объема работы, связанного с 

проведением тематических бесед с учащимися, литературных часов с 

использованием библиотечного фонда учреждения и др. организаций 

1000 

2 Выполнение дополнительного объема работы, связанного с 

организацией пополнения библиотеки учреждения художественной 

литературой 

1850 

3 Выполнение дополнительного объема работы организатором горячего 

питания учащихся в учреждении 

1500 

4 Выполнение обязанностей уполномоченного по правам участников 

образовательных отношений (содействие восстановлению нарушенных 

прав учащихся, регулирование взаимоотношений учащихся в 

конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав ребенка) 

1000 

5 Выполнение дополнительного объема работы оператора по 

заполнению ЭШ 2.0 

2000 

6 Выполнение дополнительного объема работы администратора сайта 

учреждения 

1500 

7 Выполнение дополнительного объема работы оператора по 

заполнению АИС, ОО-1 

3000 

8 Выполнение дополнительного объема работы, связанного с 

реализацией индивидуальной работы с родителями и формированием 

электронной базы данных в ЭШ 2.0 

1800 

9 Выполнение обязанностей по выполнению функций и полномочий 

контрактного управляющего 

1000 

10 Выполнение дополнительного объема работы ответственного за 

реализацию в учреждении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», выполнение обязанностей 

оператора по заполнению показателей автоматизированных систем 

1000 



мониторинга 

11 Выполнение дополнительного объема работы курьером (доставка 

почты, документов в организации, с которыми работает школа на 

личном транспорте с учетом транспортных расходов, доставка в школу 

материалов, оплаченных по счетам – фактурам) на личном транспорте 

1000  

12 Выполнение дополнительного объема работы, связанного с 

разработкой сценариев для проведения общешкольного мероприятия, 

праздника 

1000 

13 Выполнение дополнительного объема работы ответственного за 

реализацию школьных проектов (реализация программы развития 

учреждения по разным направлениям воспитательной работы)  

1000 

14 Выполнение дополнительного объема работы, связанного с ведением 

табеля учета рабочего времени 

3000 

15 Выполнение дополнительного объема работы с арендаторами 

помещений учреждения, связанного с обеспечением контроля и 

надлежащего содержания помещений здания МАОУ «СОШ № 85» 

3000 

16 За дополнительный объем работы по обслуживанию оборудования в 

кабинетах технологии 

1000 

17 За выполнение дополнительного объема работы по уходу за цветами в 

учреждении и на территории  

500 

18 За дополнительный объем работы уполномоченного по охране труда, 

организацию сертификации рабочих мест учреждения 

1000 

19 За дополнительный объем работы по организации ученического 

самоуправления 

1000 

20 За дополнительный объем работы по выполнению обязанностей 

звукорежиссера 

1500 

21 За дополнительный объем работы по выполнению обязанностей 

председателя профсоюзной организации учреждения 

500 

 

3.9. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, 

направленных, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ; оперативность и 

качественный результат: 

№ Наименование выплат Стимулирующие выплаты за 



качество и высокие 

результаты (руб.)  

1. За работу, направленную на повышение авторитета и 

имиджа учреждения: 

-внедрение инновационных образовательных 

программ; 

-организация результативной работы с 

одаренными детьми, органами ученического 

самоуправления, родителями, социальными 

партнерами; 

-реализация социально-значимых проектов; 

-организация оздоровительного и каникулярного 

отдыха детей; 

-подготовка учреждения к новому учебному году, 

отопительному сезону, энергосбережение, экономия 

коммунальных выплат 

-высокий уровень работы, связанной с 

обеспечением безаварийной, бесперебойной 

деятельности инженерных и хозяйственно- 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения 

до 3000 

2. За личное участие и победу в федеральных, 

региональных, муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства (очных) 

до 3000 

3. За научное руководство учащихся – победителей  

школьных научно-практических конференций 

(очных) 

500  

4. За научное руководство учащихся – победителей  

школьных и районных олимпиад (очных) 

500  

5. За успешное выполнение особо важных и срочных 

работ; оперативность и качественный результат 

до 2000 

6. За проведение спортивных соревнований в рамках 

работы спортивных секций, а также проведение 

спартакиад, туристических слетов школьного, 

районного, городского уровня 

до 2000 



7. За проведение творческих выставок по 

изобразительному искусству, смотров-конкурсов, 

подготовка концертов силами учащихся в рамках 

кружковой работы 

до 2000 

8. За участие в уборке территории учреждения от 

листвы, снега 

до 2000 

9. За культ-массовую работу с населением 

микроучастка учреждения 

до 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                              М. О. Криворучко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 
 


