
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

П Р И К А З

г. Новоуральск

О/ i t l t y r f  2016 г. №

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53», 
Положение об оплате труда работников 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53», 
Положение о выплатах 
стимулирующего характера 
работникам МАОУ «Ш кола-интернат 
№ 53»

В связи с введением в МАОУ «Ш кола-интернат № 53» трудового отряда 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также в целях 
совершенствования локальных актов школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить п.2.1.4. Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53» абзацем следующего содержания:
«Несовершеннолетние работники в возрасте 14 лет при заключении трудового 
договора дополнительно предоставляют следующие документы:
- заявление одного из родителей (законных представителей) с согласием на виды 
выполняемых работ;

разрешение органа опеки и попечительства на трудоустройство 
несовершеннолетнего.»

2. Внести изменения в п.п.З п.5.2. Правил внутреннего трудового распорядка 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53», изложив его в следующей редакции:
«- пятидневная рабочая неделя для техника, заведующего столовой, табельщика, 
коменданта, старшего вожатого, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, младшего 
воспитателя, санитарки, главного бухгалтера, бухгалтера, ведущего 
юрисконсульта, ведущего специалиста по кадрам, ведущего специалиста по ОТ, 
педагога-библиотекаря, делопроизводителя, диспетчера расписания, секретаря 
учебной части, кладовщика, дворника, рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, инженера-электроника, методиста, мастера участка, 
подсобного рабочего с двумя выходными днями суббота и воскресенье;»

3. Дополнить п.5.3. Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53» абзацем следующего содержания:



«Продолжительность рабочего времени иных категорий работников определяется 
в соответствии с законодательством РФ.»

4. Дополнить п.5.14. Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53» абзацем следующего содержания:
«Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для иных категорий 
работников определяется в соответствии с законодательством РФ.»

5. Изложить п.5.22. Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53» в следующей редакции:
«5.22. При неявке на работу по каким-либо причинам работник не позднее 
текущего рабочего дня самостоятельно или с помощью иных лиц ставит об этом в 
известность непосредственного руководителя или директора школы и в первый 
день явки на работу предоставляет данные о причинах пропуска рабочих дней. 
При выходе на работу работник предъявляет больничный лист или документ, 
объясняющий отсутствие работника на работе, своему непосредственному 
руководителю (или лицу, его заменяющему).»

6. Внести изменения в абзац второй п.6.5. Правил внутреннего трудового 
распорядка М АОУ «Ш кола-интернат № 53», изложив его в следующей редакции: 
«Заработная плата выплачивается в порядке, указанном в заявлении работника.»

7. Изложить п.7 Положения об оплате труда работников МАОУ «Школа- 
интернат № 53» в следующей редакции:
«Должности работников, включаемые в штатное расписание школы, должны 
соответствовать уставным целям школы, Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (в том числе 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.20Юг. № 761н, и Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, и (или) 
профстандартам.»

8. Дополнить п.8 Положения об оплате труда работников МАОУ «Школа- 
интернат № 53» следующим абзацем:
«- профстандартов.»

9. Изложить п. 103 Положения об оплате труда работников МАОУ «Школа- 
интернат № 53» в следующей редакции:
«При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств директор школы вправе приостановить либо 
отменить выплату стимулирующих надбавок, предупредив работников об этом в 
порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.»

10. Дополнить Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53» таблицами по эффективному контракту для 
учителя -  логопеда и учителя -  дефектолога, методиста, мастера участка, 
подсобного рабочего (Приложения № 1-4 к настоящему приказу).

11. Дополнить Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53» строкой следующего содержания:_______________
4 квалификационный мастер участка 5420
уровень

12. Изложить строку 3 Приложения № 7 к Положению об оплате труда 
работников МАОУ «Ш кола-интернат № 53» в следующей редакции: ____________

1 гардеробщик, грузчик, мойщик посуды, 2810
квалификационный сторож (вахтер), уборщик производственных

уровень помещений, уборщик служебных помещений,
уборщик территории; дворник; подсобный
рабочий



кладовщик, кухонный рабочий____________________ 3110
13. Изложить абзац 3 п.З Положения о выплатах стимулирующего характера 

работникам МАОУ «Ш кола-интернат № 53» в следующей редакции:
«- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работников, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и 
дисциплинарных взысканий в соответствующем периоде (при наличии 
дисциплинарного взыскания в соответствующем периоде выплаты 
стимулирующего характера могут не производиться или их размер может быть 
снижен по решению комиссии по распределению стимулирующего фонда МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53»);»

14. Дополнить Приложение № 2 к Положению о выплатах стимулирующего 
характера работникам МАОУ «Ш кола-интернат № 53» таблицами по 
эффективному контракту для мастера участка, подсобного рабочего (Приложения 
№ 3-4 к настоящему приказу).

15. Учителю информатики Черевченко М.Н. - разместить настоящий приказ 
на официальном сайте школы.

16. Заместителям директора, заведующей столовой, главному бухгалтеру 
ознакомить с настоящим приказом подчиненных работников под роспись в срок 
не позднее 14 дней с момента издания настоящего приказа.

Директор Ю.А. Ермолаев

Степанова Е.Е. 
44593



Приложение № 1
к приказу № f v ?

от « о /  » о б  2016 г.

С учетом показателей эффективности деятельности учителю-логопеду,
учителю-дефектологу производятся выплаты стимулирующего характера:

№
п/п

Целевые 
показатели 
эффективн 

ости 
деятельное 
ти школы

Наименование показателя Показатели и критерии 
эффективности деятельности

Баллы 
(максим ал 
ьное кол- 

во)

1

Разработка методических и дидактических 
материалов (перспективных планов, 
дидактических игр, пособий, программ) по 
отдельным направлениям образовательной 
деятельности

Наличие:
перспективного плана -  1 балл; 
разработанных дидактических 
игр -  1 балл; 
программ -  1 балл

3

2

По итогам 
года

Представление результатов научно- 
исследовательской и методической 
деятельности пед.работника на мероприятиях 
муниципального, регионального, 
Всероссийского уровней (конкурсы, 
педагогические мастерские, публикации и др.).

Не менее одного мероприятия: 
муниципальный -  1 балл 
региональный -  2 балла 
Всероссийский -  3 балла 3

о
Эффективность реализации 
индивидуальных оздоровительных 
маршрутов

Не менее одного маршрута 1

4

Отсутствие случаев травматизма 
(несчастных случаев) при исполнении 
должностных обязанностей (создание 
безопасных условий)

Отсутствие -  1балл; 
наличие -  0 баллов 1

5
Своевременная и качественная подготовка 
документов (планирование, отчеты, ведение 
журналов)

Документы подготовлены 
своевременно и качественно -  
10 баллов; 
иное -  0 баллов

1

ВСЕГО 9 баллов

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

Ежемесячные
выплаты

В соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 
М АОУ «Ш кола-интернат №53»



Приложение № 2
к приказу № i b ?

от « с / »  € 6  2016 г.

С учетом показателей эффективности деятельности методистам
производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и критерии 
эффективности 
деятельности

Периодичность Размер
выплаты

премия по 
итогам года

Наличие методической 
продукции, разработанной 
методистом

отсутствие -  0 балл, 
наличие -  1 баллов

По итогам года 1 балл

Участие в инновационной 
деятельности учреждения

организует внедрение 
инноваций -  3 балла 
отсутствие внедрения 
инноваций -  0 баллов

По итогам года 3 балла

Представление результатов 
научно-исследовательской 
и методической 
деятельности на 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального, 
Всероссийского, 
международного уровней 
(конкурсы, педагогические 
мастерские, публикации и 
ДР-)-

не менее 1 мероприятия: 
муниципальный -  1 балл 
региональный -  2 балла 
Всероссийский -  3 балла

по итогам года 3 балла

Наличие результативных 
педагогов подготовленных 
методистом в проектах, 
конкурсах, программах 
различных уровней

отсутствие -  0 б&тл, 
наличие -  1 балл

по итогам года 1 балл

Своевременная и 
качественная подготовка 
документов (планирование, 
отчеты, ведение журналов и 
ДР-)

документы 
подготовлены 
своевременно и 
качественно -  1 балл; 
иное -  0 баллов

по итогам года 1 балл

ЬСЕГО 9 баллов
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

Ежемесячные
выплаты

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



Приложение № 3
к приказу № УУ/

от « о /  » 0 6  2016 г.

С учетом показателей эффективности деятельности мастеру участка производятся
выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Наименование
показателей

Критерии
эффективности
деятельности

Периодичность Размер 
выплаты 

(максимальное 
кол-во баллов)

премия по 
итогам года

Надлежащая
организация
работы
подсобных
рабочих

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

премия по 
итогам года

Отсутствие 
случаев 
травматизма 
подчиненных 
работников на 
рабочем месте

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

премия по 
итогам года

Соблюдение 
правил охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

ИТОГО 3

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

Ежемесячные
выплаты

В соответствии с 
работникам МАОУ

~1оложением о выплатах стимулирующего характера 
«Ш кола-интернат №53»



Приложение № 4
к приказу № / У  ?

от « O f  » 0 6  2016 г.

С учетом показателей эффективности деятельности подсобному рабочему
производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Наименование
показателей

Критерии
эффективности
деятельности

Периодичность Размер 
выплаты 

(максимальное 
кол-во баллов)

премия по 
итогам года

Добросовестное и 
качественное 
выполнение 
работы

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

премия по 
итогам года

Своевременность 
выполнения 
поручений 
мастера участка

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

премия по 
итогам года

Соблюдение 
правил охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности

выполнение - 1 
балл, 

иное -  0 баллов

по итогам года 1

ИТОГО 3

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

Ежемесячные
выплаты

В соответствии с 
работникам МАОУ

1оложением о выплатах стимулирующего характера 
«Ш кола-интернат №53»


