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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №3 ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
ПРИКАЗ
от 28 сентября 2021 года

г. Белогорск

№168

О внесении изменений в положение
об оплате труда работников
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
На основании Постановления Администрации города Белогорск
Амурской области от 07.05.2020 года №484
приказываю:
1. Внести изменения в положение об оплате труда работников МАОУ
«Школа №3 города Белогорск»
2. Добавить п.п. 4.11. в п. 4 «Выплаты стимулирующего характера».
3. П. 4 п.п. 4.1. настоящего положения изложить в следующей редакции:
В целях поощрения работников за выполненную работу в организациях
устанавливаются следующие выплаты:
−
−
−
−
−
−

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.);
выплаты за наличие ученой степени, почетных званий;
востребованность дополнительных общеразвивающих программ.
В Положении о выплатах стимулирующего фонда оплаты труда
организации определен перечень показателей и критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы.
4. П. 4 п.п. 4.11. настоящего положения:
«Востребованность дополнительных общеразвивающих программ»
рассчитывается следующим образом.
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, где
Впед – востребованность программ, которые ведет педагогический
работник,
Офакт 𝑖 – фактическое число обучающихся в i-й группе,
Омакс 𝑖 – максимально возможное (согласно документам Учреждения)
число обучающихся в i-й группе,
n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведет
педагогический работник и в которых обучаются дети по договорам,
заключенным в рамках системы персонифицированного финансирования.
Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого
календарного месяца.
Если Впед < 60%, то стимулирующая выплата педагогическому
работнику по данному основанию не начисляется.
Если Впед ≥ 60%, то размер стимулирующей выплаты
педагогическому работнику за соответствующий месяц рассчитывается
по формуле:
СВ = ДО ∗ Впед
, где
СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за
соответствующий месяц,
ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за
соответствующий месяц.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

Мохова Т.С.

