
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ №15 

_____________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

г.Клин 

от 27.09.2022 г.                                                                                           № 460-1/О 

По основной деятельности 

 

О внесении изменений в положение об оплате труда 
 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.02.2022 года №225, постановлением правительства Московской области от 

27.09.2022 № 1019/34 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области» в 

соответствии с решением общего собрания трудового коллектива от 29.08.2022 года 

(протокол №19 от 29.08.2022) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение «Об оплате 

труда работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15», в положение «Об условиях 

установления и порядке произведения выплат стимулирующего характера 

работникам МОУ-ГИМНАЗИИ №15 утвержденные приказом по МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 от 27.01.2022 года №27/О. 

 

2. Администрации МОУ-ГИМНАЗИИ №15 обеспечить информационное 

сопровождение изменений, вносимых в положения: ознакомить работников 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на педагогическом совете, обеспечить  размещение 

(опубликование) на сайте МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

 

3.Секретарю МОУ-ГИМНАЗИИ №15 Э.В.ТАНЦЮРА ознакомить работников 

гимназии с данным документом под роспись, подготовить проекты 

дополнительных соглашений с педагогическими работниками МОУ-

ГИМНАЗИИ №15. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  

Директор гимназии                                                      Т.В.Милостивенко 
 

С приказом ознакомлены:                                                           Э.В.Танцюра 

 

 

Исполнитель: 

Т.В.Милостивенко 

84962426212 

Направлено: в дело -1, в профком- 1 



Приложение к приказу  

по МОУ-ГИМНАЗИИ №15  

от 27.09.2022 №460-1 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в положение «Об оплате труда работников МОУ-

ГИМНАЗИИ №15», в положение «Об условиях установления и порядке 

произведения выплат стимулирующего характера работникам  

МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

 

1. В положении «Об оплате труда работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15»: 

1.1.Приложение N 2 "Ставки заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций" дополнить таблицей 4 следующего содержания: 

 

Таблица 4 
          

N 

п/п 

Должности 

педагогических 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по специальности), в рублях 

 работников от 0 

до 2 

лет 

от 2 

до 3 

лет 

от 3 

до 4 

лет 

от 4 

до 5 

лет 

от 5 

до 6 

лет 

от 6 

до 8 

лет 

от 8 

до 12 

лет 

свыше 

12 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575 

 

2. В положении «Об условиях установления и порядке произведения выплат 

стимулирующего характера работникам МОУ-ГИМНАЗИИ №15»: 

2.1. Приложение №3 «Критерии  для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда  других  педагогических работников» дополнить информацией 

следующего содержания: 

 
Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 0-5 

Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

0-5 

Эффективность работы с учащимися, находящимися под опекой, 

инвалидами, одаренными, учащимися из семей СОП 

0-5 

Снижение (отсутствие) пропусков учащихся без уважительной причины 0-5 

Высокая результативность проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений 

0-5 

Результативная деятельность по снижению количества учащихся, стоящих 

на школьном учете и на учете в КДН, отсутствие(снижение) преступлений 

и правонарушений, совершенных учащимися 

 

 

0-4 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов и 

т.п.) 

0-5 

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0-4 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 0-3 

https://docs.cntd.ru/document/537949072#7EK0KK
https://docs.cntd.ru/document/537949072#7EK0KK


школы у учащихся, родителей, общественности 

Активное участие в общественной жизни коллектива 0-2 

Педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного 

уровня 

0-5 

Подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий 

 

0-6 

Участие в методической работе (конференции, семинары, методические 

объединения, мастер-классы, конкурсы) 

0-4 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы, мероприятия по профилактике вредных привычек) 

 

 

0-5 

Образцовое содержание кабинета 0-2 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов и т.п.) 

0-5 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

0-6 

Организация и результативность спортивно-массовой работы и 

патриотического воспитания учащихся 

0-5 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности 

0-3 

Активное участие в общественной жизни коллектива 0-2 

ИТОГО: 
 

 от «   »  _______    

 

 

100 
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