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ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутский
естественно-научный лицей
1.Внести в положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутский естественно-научный лицей (далее Положение) следующие изменения:
1.В преамбуле Положения:
1.1.Слова «средней общеобразовательной школы №46 с углубленным изучением отдельных
предметов» заменить словами «Сургутский естественно-научный лицей».
1.2.Слова «от 27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить словами «от
11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
2.В разделе 4 «Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам
Учреждения» подпункт 4.1.16 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.16. Ежемесячная доплата специалисту по закупкам, ведущему специалисту по охране
труда в размере 50 % от должностного оклада».
3. В приложении 2 к Положению «Порядок
руководителей, специалистов, служащих Учреждения»:
3.1.В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3:
- таблицу дополнить следующим содержанием:

расчета должностных окладов

22. Реализация педагогом дополнительного образования дополнительной
общеразвивающей
программы
продвинутого
уровня
технической,
естественнонаучной
направленности,
прошедшей
общественно
профессиональную экспертизу

0,15

23 .Руководство
центром
психолого-педагогической,
социальной
помощи,
являющимся
структурным
общеобразовательного учреждения

0,20

медицинской и
подразделением

3.2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3, Коэффициент специфики работы за работу в классе (группе) с организацией обучения
по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями
здоровья, по адаптированной основной образовательной программе для детей с ограниченными
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возможностями здоровья; за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии; за индивидуальное обучение
на дому хронически больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения);
за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в
медицинской организации, устанавливается от основного оклада за фактические часы работы в
указанных классах, группах, с указанными детьми.
Коэффициент специфики работы за проверку тетрадей и письменных работ устанавливается
от основного оклада за учебную нагрузку по соответствующему предмету.
Коэффициент специфики работы за реализацию педагогом дополнительного образования
дополнительной
общеразвивающей
программы
продвинутого
уровня
технической,
естественнонаучной направленности, прошедшей общественно-профессиональную экспертизу,
устанавливается от основного оклада за учебную нагрузку педагога дополнительного образования
по указанной программе.
Коэффициент специфики работы за заведование учебным кабинетом, учебной мастерской,
спортивным залом, лабораторией; за руководство методическим объединением, цикловой,
предметной
комиссией,
межфункциональной
командой;
за
руководство
центром
здоровьесбережения, центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; за
выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается от основного оклада за норму
часов за ставку заработной платы.
В остальных случаях коэффициент специфики работы устанавливается от основного оклада
за все часы работы по соответствующим должностям».
4.В наименовании приложений 6,7 к Положению исключить слово «квартал».
II.
Действие пункта 2 настоящих изменений распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2016г.
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