
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53 
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

2019 г. № %

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников МАОУ 
«Школа-интернат № 53», Положение о 
выплатах стимулирующего характера 
работникам МАОУ «Школа-интернат 
№ 53»,

В целях совершенствования локальных актов МАОУ «Школа-интернат 
№ 53», на основании п. 7 Общих положений Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. 
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 в ред. от 27.03.2018),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 01.07.2019 г. в Приложение № 4 к Положению об 
оплате труда работников МАОУ «Школа-интернат № 53», утвержденному 
приказом № 254 от 24.10.2018 г., изложив его в следующей редакции:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОС'ГИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер должностных окладов 
(с учетом зонального 

коэффициента по п. 19 
Положения), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

комендант,
табельщик 11 000

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

секретарь руководителя,
лаборант,
техник

12 000



Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный 
уровень

специалист по охране труда, 
инженер -  электроник, 
специалист по кадрам, 
юрисконсульт

18 000

2. Внести изменения с 01.07.2019 г. в Приложение № 7 к Положению об 
оплате труда работников МАОУ «Школа-интернат № 53», утвержденному 
приказом № 254 от 24.10.2018 г., в части названия таблицы по выплатам 
стимулирующего характера для юрисконсульта, исключив из названия 
таблицы должностное наименование «ведущий» и изложив его в 
следующей редакции:

С учетом показателей эффективности деятельности юрисконсульту
п роизводятся выплаты стимулирующего характе ра:

Наименов
ание

выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и 
критерии 

эффективности 
деятельности

Периодич
ность

Размер
выплаты

премия по 
итогам 

года

Соблюдение
установленного порядка 
составления документов 
по правовым вопросам 
(договоров, контрактов, 
соглашений, претензий, 
исковых заявлений и 
т.п.)

выполнение -  
1 балл, иное 

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

Соблюдение сроков 
выполнения задач (напр, 
на подготовку претензий 
исков, согласование 
договоров и пр.), 
выполнения поручений 
руководителя

выполнение -  
1 балл, иное -  

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

Соблюдение правил 
охраны труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности

выполнение -  
1 балл, иное 

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

ВСЕГО 3 балла

Премия по
итогам
года

в абсолютном размере с учетом суммы, направленной за 
премирование за фактически отработанное время

за год при
наличии
экономии
фонда
оплаты
труда

Ежемесяч
ные
выплаты

В соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 
работникам МАОУ «Школа-интернат № 53»



3. Внести изменения с 01.07.2019 г. в Приложение № 1 к Положению о 
выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ «Школа- 
интернат № 53», утвержденному приказом № 254 от 24.10.2018 г., в части 
названия таблицы по выплатам стимулирующего характера для 
юрисконсульта, исключив из названия таблицы должностное наименование 
«ведущий», изложив его в следующей редакции:

С учетом показателей эффективности деятельности юрисконсульту
II роизводятся выплаты стимулирующего характера:

Наименов
ание

выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и 
критерии 

эффективности 
деятельности

Периодич
ность

Размер
выплаты

премия по 
итогам 

года

Соблюдение
установленного порядка 
составления документов 
по правовым вопросам 
(договоров, контрактов, 
соглашений, претензий, 
исковых заявлений и 
т.п.)

выполнение -  
1 балл, иное -  

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

Соблюдение сроков 
выполнения задач (напр, 
на подготовку претензий 
исков, согласование 
договоров и пр.), 
выполнения поручений 
руководителя

выполнение -  
1 балл, иное -  

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

Соблюдение правил 
охраны труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности

выполнение — 
1 балл, иное -  

0 баллов

по итогам 
года

1 балл

ВСЕГО 3 балла

Премия по
итогам
года

в абсолютном размере с учетом суммы, направленной за 
премирование за фактически отработанное время

за год при
наличии
экономии
фонда
оплаты
труда

Ежемесяч
ные
выплаты

В соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 
работникам МАОУ «Школа-интернат № 53»

4. Специалисту по кадрам Глинских Я.О. подготовить и выдать до 01.05.2019г. 
уведомление по ст. 74 Трудового кодекса РФ Степановой Е.Е. об изменении 
наименования должности и размера оклада с 01.07.2019 г.



5. Специалисту по кадрам Глинских Я.О. подготовить изменения с 01.07.2019г. в 
штатное расписание МАОУ «Школа-интернат № 53», трудовой договор и 
должностную инструкцию «юрисконсульта».
6. Учителю информатики Черевченко М.Н. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы.
7. Заместителям директора, заведующей столовой ознакомить с настоящим 
приказом подчиненных работников под роспись.

Директор Е.В.Титов


