
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра, Сургутский район, городское по

селение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@ mail.ru

ПРИКАЗ

26 апреля 2019 г. №297

О внесении изменений в положение об оплате труда муниципального бюджет
ного общ еобразовательного учреждения «Ф едоровская средняя общ еобразова

тельная школа № 2 с углублённы м изучением отдельных предметов».

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 25 апреля 2019 
года № 1569 «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 
26.06.2017 г. №1948»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу №384 от 30.06.2017 г. «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская 
средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» сле
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. цифры «6150» заменить цифрами «6300».
1.2 Пункт 1.12. изложить в следующей редакции: «1.12. При формировании годового 

фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы 
фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок, фонда компенсационных выплат и 
иных выплат (ежемесячных доплат молодым специалистам) с учётом начисленных район
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностях.»

1.3 Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3. Коэффициенты и надбавки, используемые для определения должностного оклада

3.1. Базовый коэффициент устанавливается в размерах, указанных в таблице 1. 
Размеры базовых коэффициентов

Таблица 1

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 
коэффициента

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "специалист" или квали
фикации (степени) "магистр"

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошед
шему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр"

1,40

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специали
стов среднего звена, неполное высшее образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифи
цированных рабочих (служащих)

1,20

Среднее общее образование 1,18
»
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1.4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Коэффициенты специфики работы, указанные в Таблице 2, устанавливаются руково

дителю, его заместителям и руководителям структурных подразделений, специалистам, служащим 
образовательной организации.
Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, руко

водителей структурных подразделений организации, специалистов, служащих
Таблица 2

Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории ра
ботников

Размер коэффици
ента специфики 

работы
1. Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, ру

ководителей структурных подразделений организации и педагогических 
работников) в общеобразовательной организации (коэффициент приме
няется по факту нагрузки) 

специалистов 
служащих

0,2
0,18

2. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных 
и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, 
в том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, 
черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,05

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, рус
ского языка, математики, иностранных языков, (коэффициент применя
ется по факту нагрузки)

0,10

3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением библио
течных уроков (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

5. Заведование учебным, методическим кабинетом, (коэффициент при
меняется на ставку работы);
Руководство методическими объединениями (коэффициент применяется 
на ставку работы).

0,05

6. Заведование спортивным залом (коэффициент применяется на ставку 
работы) 0,10

7. Работа руководителя 1-2 уровня, педагогических работников, связан
ная с реализацией основной общеобразовательной программы, обеспе
чивающей углублённое изучение учебного предмета (коэффициент 
применяется по факту нагрузки)

0,05

8. Работа педагогических работников, связанная с реализацией основной 
общеобразовательной программы, обеспечивающей профильное обуче
ние (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,05

9. Работа педагогических работников, связанная с реализацией адапти
рованной образовательной программы общего образования по очной 
форме обучения в условиях инклюзивного образования (с учётом сете
вой формы реализации образовательных программ) (коэффициент при
меняется по факту нагрузки)

0,10

10. Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 
факту нагрузки):
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по про
граммам индивидуального обучения на основании медицинского заклю
чения.

0,10



11. Работа педагогического работника, связанная с заведованием лого
педическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,10

12. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обя
занностей классного руководителя (коэффициент применяется на ставку 
работы)

0,20

13. Работа, связанная с реализацией воспитательной программы школы 
во внеурочной деятельности:
- педагогического работника (коэффициент применяется по факту на
грузки);

0,20

14. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной 
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного пла
на (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,20

В случае если работник исполняет должностные обязанности (выполняет работу), относя
щиеся к нескольким видам деятельности, указанным в таблице 2, коэффициент специфики работы
устанавливается по всем основаниям».

».
1.5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Тарифная сетка по оплате труда рабочих 
  Таблица 7

Разряды оп
латы труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального обнародования и распростра

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3 Специалисту по персоналу Цветковой Н.В. уведомить в установленном порядке работни

ков об изменении определённых сторонами условий трудового договора.
4. Бухгалтерии произвести перерасчет заработной платы работникам с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

ДИРЕКТОР: /У )// С.В. КАПИТОНОВ

Согласовано:

Председатель ПК Павленко Н.В.


