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на основании Постановлений администрации Березовского района  

№ 287 от 19.02.2018 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2014 № 

2825 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Муниципальному отделу образования администрации Березовского 

района»;  

№ 934 от 05.06.2018 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2014 № 

2825 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Муниципальному отделу образования администрации Березовского 

района»: 

1. Раздел 7 Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская 

средняя общеобразовательная школа» в части «Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений» 

изложить в следующей редакции: 

 

7. ДОЛЖНОСТИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6133,0 

Художественный руководитель 6278,0 

Специалист по охране труда 3623,0 

Специалист по охране труда II категории 3981,0 

Специалист по охране труда I категории 4370,0 

Контрактный управляющий 4370,0 

 

2. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская 

средняя общеобразовательная школа» изложить в следующей редакции: 
 

 

 Приложение № 2 к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  
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Размер персональных выплат 

работникам муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Ермолаевская основная общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. 

от 1 года до 5 лет: 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 
20% 

1.2. 

от 5 лет до 10 лет: 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***> 
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***>  
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально 

нагрузке): 

 

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 
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учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

2.2. за классное руководство<****> 
2 700,0 

рублей 

2.3. 

   за заведование элементами инфраструктуры: <*****>  

   кабинетами, лабораториями, 10% 

   учебно-опытными участками, мастерскими,    

   музыкальными и спортивными залами 
20% 

2.4. 

за обеспечение централизации учетных работ, 

внедрение передовых форм и методов учета, усиление 

контрольных функций в образовательных 

учреждениях, эффективную и оперативную работу в 

учреждениях по ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учета 

30% 

2.5. 

за обеспечение стабильной и эффективной работы в 

учреждениях по обеспечению жизнедеятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

30% 

2.6. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых    

продуктов при организации питания  
20% 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые 

окончившим одну из организаций высшего или 

среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными бюджетными  образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении) 

Персональная выплата устанавливается на срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения 

20% 

4 

краевые выплаты воспитателям муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей <******> 

718,4 рубля 

           <*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается 

работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений (далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц 

за выполнение функций классного руководителя в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, без учета нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

 

3. Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская 

средняя общеобразовательная школа» «Виды, условия, размер и порядок 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» дополнить следующими критериями: 
Контрактный 

управляющий 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременная 

подготовка 

статистических 

и отчетных 

документов 

Соответствие 

нормам 

действующего 

законодательства 

Отсутствие  

замечаний 

 

5 
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Своевременная 

подготовка и 

размещение 

документов в 

сфере закупок 

Соответствие 

нормам 

действующего 

законодательства 

Отсутствие  

замечаний 

 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Разработка 

документации 

для размещения 

муниципальных 

заказов о 

закупках 

Соответствие 

документации 

нормам 

действующего 

законодательства 

Отсутствие 

замечаний 

 

15 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

Наличие 

дополнительных 

работ 
Постоянно 5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Формирование, 

ведение и 

хранение базы 

экономической 

информации, 

внесение 

изменений в 

справочную и 

нормативную 

информацию, 

используемую 

при обработке 

данных 

Работы выполнены 

в установленный 

срок, отсутствие 

замечаний 

0 замечаний 18 

Специалист по 

охране труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Участие в 

рассмотрении 

несчастных 

случаев в 

учреждении 

Разработка мер по 

предотвращению 

несчастных 

случаев 

По факту 

возникновения 
10 

Составление 

требований, 

установленных 

законодательство

м по ведению 

карточек выдачи 

спецодежды, СИЗ 

работникам 

учреждения 

Обеспечение 

порядка ведения 

карточек выдачи 

спецодежды, СИЗ 

работников 

учреждения 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

руководителя 

80 



7 

 

Проведение 

инструктажей по 

охране труда 

работников 

Проведение 

вводных, 

внеплановых и 

целевых 

инструктажей для 

работников, 

ведение журнала 

Стабильно 90 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

обучения охране 

труда работников 

Организационная 

подготовка к 

семинарам, 

контроль за 

своевременностью 

обучения 

Постоянно 30 

Осуществление 

дополнительных 

поручений 

Наличие 

дополнительных 

поручений 

Постоянно 50 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

порядка, 

оформления  и 

сроков в части 

выдачи 

спецодежды, 

СИЗов, 

проведения 

инструктажей по 

ТБ и обучения 

сотрудников 

Оформление 

документации по 

проведению 

инструктажей по 

ТБ, обучение по 

ТБ, выдачи 

спецодежды и 

СИЗов в 

установленные 

сроки, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб и 

замечаний со 

стороны 

сотрудников и 

контролирующих 

органов на 

качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей     

50 
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