
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА С.СПИРИДОНОВКА                    

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 02.09.2019 года                                                                               № 113 - од  

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка. 

В целях совершенствования оплаты труда работников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, на 

основании постановления Правительства Самарской области от 06.03.2019г № 121 Об 

отмене постановления Правительства Самарской области от 11.12.2018 №766 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от 

единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области и на основании постановления Правительства Самарской области от 

16.04.2019 № 237 О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области, Протокола №1 от 30.08.2019г. общего собрания работников ГБОУ 

ООШ с.Спиридоновка  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Положение об оплате труда работников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, 

утвержденного Пр.№ 12-од от 09.01.2017. следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

    «В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ фонд 

оплаты труда работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, 

равную объему средств, направляемому общеобразовательным учреждением на оплату 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемых между 

организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», но не более чем на 10% фонда оплаты труда работников, 

рассчитанного в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.»;   

    подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, 

факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 

фактической наполняемости класса.»; 

    в пункте 2: 

    абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

    «доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфрастуктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий, 



электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников;»; 

    в пункте 2: 

    в абзаце первом подпункта 1 формулу изложить в следующей редакции: 

«ЗПп= Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн +Д+Сп,»; 

    «Кпр-коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический 

час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, который устанавливается в следующих размерах: 

    1-для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 

уровня; 

    1,3-для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

углубленного уровня в рамках профильного обучения». 

 

1.2. Приложение №2 «Условия и размер доплат работникам ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

за увеличение объема работы»  читать в следующей редакции: 
Условия доплат Периодичность Размер 

выплат 

(руб.)  

Категория работников 

Использование 

здоровьесберегающих  

технологий во время 

образовательного  

процесса 

ежемесячная До 1000 Учитель 

Администратор АСУ РСО ежемесячная до 4000 Учитель (Администратор 

АСУРСО) 

Организация работы по защите 

прав субъектов персональных 

данных 

 

ежемесячная До 1000 Заместитель директора, 

учитель  

Работа по ведению кадровой 

документации школы (учет, 

хранение, формирование отчетов 

и т.п.) 

ежемесячно До 4000 Учитель 

Ответственный за организацию 

воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе 

По факту 

выполнения 

работы 

До 1000 Заместитель директора, 

учитель 

 Ответственный за 

здоровьесбережение, за 

организацию и проведение 

контроля за осуществлением в 

школе горячего питания 

обучающихся  

 

ежемесячная До 2000 заместитель директора, 

учитель 

Ответственный за заведование 

медиатекой, сохранность и 

развитие библиотечного фонда 

ежемесячная До 2500 Библиотекарь, 

учитель 

Ответственный за работу с 

сайтом ОУ, за  мониторинг 

состояния и эффективность 

использования  ИКТ-  

ежемесячная До 4000  Учитель 



инфраструктуры в системе  

образования, мониторинг «Наша 

новая школа» 

Выполнение обязанностей 

учителя- логопеда 

(в том числе проведение 

индивидуально-групповых 

занятий) 

ежемесячная До 4000 Учитель 

Организация работы 

апробационной 

экспериментальной, пилотной 

площадки 

(в соответствии с планом работы  

площадки) 

ежемесячно До 3000 заместитель директора, 

учитель 

 Ответственный за работу по 

соблюдению норм и правил  

охраны  труда и соблюдение 

правил техники безопасности 

ежемесячная до 2000 Заместитель директора, 

учитель 

 

Ответственный за организацию и 

проведение деятельности по  ГО 

и ЧС, антитеррористическую 

безопасность 

ежемесячно До 3000 Учитель 

 

Ответственный за работу по 

соблюдению законодательных и 

нормативных правовых актов по  

пожарной безопасности, 

выполнение мероприятий, 

направленных на создание 

здоровых и безопасных условий, 

разработка инструкций, 

проведение инструктажей 

ежемесячно До 2000 Заведующий хозяйством, 

учитель 

Ответственный  за 

благоустройство пришкольной 

территории ОУ 

ежемесячно 500 Учитель 

 

Ответственный за установку 

нового программного 

обеспечения на компьютеры, 

проверку системы  фильтрации, 

обслуживание компьютеров   

ежемесячно до 3000 Учитель, 

 учебно-вспомогательный 

персонал 

Ответственный за организацию 

работы школьного музея 

ежемесячно До 2000 Учитель, заместитель 

директора 

 

Ответственный за организацию 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

ежемесячно До 1000 Учитель 

Ответственный за организацию 

работ по Е-услугам 

ежемесячно До 2000 Учитель 

 

Ответственный за работу с 

электронной почтой; за 

своевременную и качественную 

подготовку отчетности   

ежемесячно До 3000 Учитель, 

заместитель директора 

 

 

Ответственный за работу по ежемесячно До 1000 Учитель 



ПДД, работу  отряда ЮИД 

Организация и осуществление 

наставничества 

ежемесячно До1000 Учитель 

Ответственный за организацию и 

работу юнармейского отряда   

ежемесячно До1000 Учитель 

Ответственный за экологическую 

безопасность, ведение  журнала 

учета движения отходов, сдачу 

годового отчета 2-ТП (отходы) 

ежемесячно До 2000 Заведующий хозяйством 

Ответственный за обеспечение 

препятствий нахождению в  

образовательном учреждении  

посторонних лиц 

ежемесячно до 2000 Гардеробщик, 

заведующий хозяйством, 

уборщик служебных 

помещений 

Выполнение косметического 

ремонта  

помещений (штукатурка, 

покраска и др.  

виды работ); 

1 раз в год ( по 

факту 

выполнения) 

До 3000 Заведующий хозяйством, 

уборщик служебных 

помещений, 

рабочий по компл. Обсл. 

здания 

Ответственный за заведование 

хозблоком (мастерская, склад, 

выдача и ремонт инвентаря) 

 

ежемесячная  

До 3000 Заведующий хозяйством 

Содержание рабочих помещений 

в  

надлежащем санитарно-

гигиеническом  

состоянии; 

ежемесячно До2000 Заведующий хозяйством, 

рабочий по компл. Обсл. 

Здания 

сторож 

Своевременное и оперативное 

исполнение  

просьб и рекомендаций 

работников  

школы  по  

устранению аварийных 

ситуаций,  

предупреждение нестандартных 

ситуаций 

По факту До 2000 Заведующий хозяйством, 

рабочий по компл. Обсл. 

Здания 

Содержание закрепленных 

помещений в  

надлежащем санитарно-

гигиеническом  

состоянии (влажная уборка 

рекреаций  

3раза в течение дня; чистота 

пола, стен,  

зеркал, раковин; содержание стен 

и дверей  

в туалетах в чистом состоянии); 

ежемесячно До 3000 Уборщик сл. помещений 

Куратор развития ученического 

самоуправления 

ежемесячно До 1000 Заместитель директора, 

учитель 

Проведение курсов 

предпрофильной подготовки 

ежемесячно 400 за 

проведение 1 

курса 

 

Заместитель директора, 

учитель 



Выполнение работы с семьями 

обучающихся и обучающимися, 

находящимися под опекой и 

попечительством. Координация 

работы (сбор информации, 

ведение и сдача отчётно-учётной 

документации) по  

несовершеннолетним детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Выполнение работы с семьями 

обучающихся и обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ежемесячно До1000 Учитель 

Работа по сохранению 

материально-технической базы 

школы (уголки здоровья, 

«зелёные» зоны, спортивное 

оборудование, компьютерное 

оборудование и т.д.) 

По факту (по 

мере выполнения 

работы) 

До3000 Учитель 

Заведующий хозяйством 

Участие в работе по 

благоустройству территории, за 

выполнение работы, носящей 

разовый характер и 

непредусмотренной 

должностными обязанностями и 

настоящим Положением (с 

указанием работ при издании 

приказа) 

По факту До 3000 Все категории работников 

Участие в работах по уборке 

территории учреждения (спил 

сухих веток, деревьев, ремонт 

периметрального ограждения ) 

По факту (по 

мере выполнения 

работы) 

До 3000 Дворник 

Выполнение обязанностей 

контрактного управляющего  

ежемесячно До 6000 Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

 

1.3. Приложение  № 2 «Условия и размер доплат за увеличение объема работ работникам 

структурного подразделения «Детский сад» читать в следующей редакции: 

Условия доплат Периодичность Размер 

выплат 

(руб.)  

Категория работников 

Ответственный за организацию и 

ведение  Е-услуги  в структурном 

подразделении «Детский сад» 

ежемесячно До 2000 Заведующий структурным 

подразделением, старший 

воспитатель, воспитатель 

Ответственный администратор 

АСУ РСО в структурном 

подразделении «Детский сад» 

ежемесячно До 2000 Заведующий структурным 

подразделением, старший 

воспитатель 

Ответственный  за работу в 

системе «Меркурий XC», за ввод 

сведений о поступившем товаре 

в базу «Меркурий XC» 

ежемесячно До 2000 Заведующий структурным 

подразделением, старший 

воспитатель 

За разработку проектов приказов, ежемесячно До 3000 Заведующий структурным 



локальных актов в структурном 

подразделении «Детский сад» 

подразделением, старший 

воспитатель 

Ответственный за работу по 

соблюдению законодательных и 

нормативных правовых актов по  

пожарной безопасности, 

выполнение мероприятий, 

направленных на создание 

здоровых  и безопасных условий, 

разработку инструкций, 

проведение инструктажей 

ежемесячно До 2000 Старший воспитатель, 

воспитатель 

Ответственный координатор 

деятельности по сопровождению 

профессионального 

самоопределения воспитанников 

ежемесячно До 2000 Старший воспитатель, 

воспитатель 

Организация и осуществление 

наставничества 

ежемесячно До 1000 Старший воспитатель, 

воспитатель 

Организация   мероприятий, 

направленных на экономию 

энергоресурсов 

(водопотребление, 

энергосбережение, тепловая 

энергия) 

По факту До 600 Заведующий хозяйством 

Работа на участке детского сада 

по благоустройству территории 

детского сада. 

По результату До 1000 Все категории  работников 

учреждения 

Оформление выставок 

(фоторепортажей, 

информационных стендов). 

Дизайн  коридоров, рекреаций. 

По результату До 1000 Все категории  работников 

Выполнение косметического 

ремонта помещений 

(штукатурка, покраска и др. 

виды работ) 

По факту До 3000 Все категории  работников 

Выполнение работ по сборке 

мебели, ремонтных работ 

(замена дверей, установка 

защитных конструкций на 

радиаторы, отделка откосов, 

настил напольного покрытия и 

др.) 

По факту 500 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Работа на игровых участках по 

созданию условий для 

организации 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности на прогулках ( в 

летний период – работа с 

цветниками, на «огороде», 

подготовка оборудования 

(покраска) ; в зимний период –  

работа со снегом (постройки из  

По факту До 2000 Воспитатель, другие 

категории работников 



 


