
ПРИКАЗ

22.09.2021 № 2132- о д

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с Трудовым кодексом и руководствуясь Уставом МБОУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденное приказом от
25.06.2021 го д а№  1471-од следующие изменения:

1.1. Раздел 9 «Выплаты стимулирующего характера» дополнить пунктом 
9.6. следующего содержания:

«Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам, у которых размер 
заработной платы составляет мене размера МРОТ, могут производиться в 
суммовом выражении без учета критериев и стоимости балла за фактически 
отработанное время»;

1.2. пункт 10.3. раздела 10 «Порядок рассмотрения и утверждения размера 
стимулирующих выплат» изложить в новой редакции:

«Комиссия по стимулированию структурного подразделения производит 
подсчет баллов по каждому работнику, составляет протокол рассмотрения 
стимулирующих выплат и предоставляет директору Комплекса для утверждения»;

1.3. пункт 10.4. раздела 10 «Порядок рассмотрения и утверждения размера 
стимулирующих выплат» изложить в новой редакции:

«Стоимость одного балла определяется:
- путем деления суммы определенной для выплат по результатам работы 

для педагогических работников на количество набранных баллов, исходя из 
количества педагогических работников. Стоимость одного балла утверждается 
приказом Комплекса в разрезе структурных подразделений».

1.4. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 1. Образование начальное, основное, среднее общее 
но должности «Учитель по программам начального общего образования п. 1.4. 
изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"



№ Показатели эффективности баллы Максимальный
балл

Критерий № 1. Вклад педагогическою  работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.4. Результаты успеваемости обучающихся 

группы риска СОП, СОП, ОДН и ОВЗ 
(все обучающиеся)

успеваемость 100% - 10 баллов 
мнее 100%- 0 баллов

10 баллов

1.5. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 1. Образование начальное, основное, среднее общее 
по должности «Учитель по программам основного и среднего общего образования 
(ИЗО, музыки, технологии, физической культуры и преподаватель-организатор 
ОБЖ)» п. 1.4. изложить в новой редакции:

№ Показатели эффективности баллы Максимальный
балл

Критерий № 1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.4. Результаты успеваемости обучающихся 

группы риска СОП, СОП, ОДН и ОВЗ 
(все обучающиеся)

успеваемость 100% - 10 баллов 
мнее 100%- 0 баллов

10 баллов

1.6. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 2. Дошкольное образование по должности 
«Воспитатель» п. 2.2. и 2.3. изложить в новой редакции и дополнить п. 2.4.:

№ Показатели эффективности баллы Максимальный
балл

Критерий №2. Вклад педагогического работника в высокую результативность  
реализации мероприятий по Ф ГОС
2.2. Качественная реализация индивидуальных 

планов коррекции с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета 
(группа «риска» СОП, СОП) -  по итогам 
выполнения мероприятий в ИПК (ИС

5 баллов 5баллов

Траектория).
Своевременное заполнение ИС Траектория

5 баллов 5 баллов

Своевременное заполнение ИС «ЭПОС- 
дошкольное образование»

5 баллов 5 баллов

2.3. Участие педагога в реализации 
инновационных проектов

Муниципальный уровень-5 баллов 
Региональный уровень-10 баллов

15 баллов

2.4. Резул ьтаты с кр и н и н г-д иа гности к и 
воспитанников детского сада (для 
воспитателей подготовительных групп) 
Результаты адаптации воспитанников 
(для воспитателей раннего возраста)

Свыше 75% доля высокого и 
среднего уровня -  5 баллов

Свыше 75% доля высокого и 
среднего уровня -  5 баллов

5 баллов

1.7. В приложении 8 «Критерии для установления единовременного 
премирования работникам» Педагогические работники дополнить пунктом 1.8.:



Критерий №1. Вклад педагогического работника в развитие талантов максимального количества 
обучающихся
1.8. Кураторство районной заочной школы, сохранность 

контингента заочной школы
1 ООО рублей

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс”

ПРИКАЗ

18.10.2021 № 2475-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 05.10.2021 года № 254-01-01-1659 и от 08.10.2021 года № 
254-01-01-1690 и руководствуясь Уставом МБОУ «ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
работников Комплекса» Положения об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденного приказом от
25.06.2021 года № 1471-од изложить в новой редакции.

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Н.Б. Чарушина



11риложение 
к приказу от 18.10.2021 
№ 2475-од

11риложение 2 к 11оложепию 
«Об оплате труда и 
стимулировании работников 
муниципального бюджетного 
об 11 ieo6разовател ьного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс»

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников Комплекса

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
  педагогических работников

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(до л ж постных о клад о в) 
(в рублях)

1 квалификационный 
уровень

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель

5 551,00

2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог

6 084,00

3 квалификационный 
уровень

воспитатель;
мастер производственного обучения;
методист;
педагог-психолог;

6 694,00

4 квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
старший методист; 
старший воспитатель 
учитель;
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

7 235,00

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
  __ учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные
уровни

Наи мен ование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных окладов) 
(в рублях)

1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 6 1 80,00



3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
_  __  структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(дол ж 11 осп I ы х о кладов) 
(в рублях)

1 квалификационный 
уровень

Начальник структурного подразделения 14 403,00

2 квалификационный 
уровень

Руководитель, 
Начальник отдела

10 420,00

4. Профессиональная квалификационная группа обще отраслевых 
дол ж 1 юсте й специ ал и сто в

Квалификационные
уровни

Профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад, рублей

2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1-й

квалификационный
уровень

Делопроизводитель 6 367,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационный
уровень

Лаборант 6 982,00

2.2 2-й
квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством 7 336,00

2.3 4-й
к вал и ф и каци о и н ый 
уровень

Механик 8 264,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

3.1 1-й
квалификационный
уровень

Инженер; инженер по охране труда; 
инженер-электроник (электроник); экономист; 
специалист по кадрам, инженер-технолог 
(технолог); контрактный управляющий 
(специалист по закупкам)

7 920,00

5.
5. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

_______________ ____ профессий рабочих__________
N

п/п
Квалификационные

уровни
Профессии, отнесенные к 

квалификационным уровням
Оклад, рублей

1 2 О
J 4

1. Профессиональная квалификационная группа 
Общеотраслсвые профессии рабочих первого уровня»



1.1 1-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; кухонный рабочий; машинист 
(кочегар) котельной; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; повар; подсобный 
рабочий; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; слесарь- 
сан техник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений.

6 180,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 
водитель автомобиля

6 252,00

2.2 2-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифпо- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6 867,00

2.3 3-й
квалификационный
уровень

11рофессии рабочих, но которым 
предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7 451,00

2.4 4-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3- 
м квалификационными уровнями, 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы согласно 
Перечня важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ

8 149,00



ПРИКАЗ

01.11.2021 № 2744-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с Трудовым кодексом и руководствуясь Уставом М1ЮУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденное приказом от
25.06.2021 года № 1471-од следующие изменения:

1.1. П. 8.5 раздела 8 «Выплаты компенсационного характера» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, который составляет 7 календарных дней.»

1.2. В приложение 5 «Постоянные стимулирующие выплаты» п. 3 изложить 
в новой редакции:

«3. Надбавка за сложность и напряженность:
для методистов, педагогов-психологов в местах проведения 

образовательной деятельности, реализующих программу дошкольного 
образования, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются следующие 
проценты выплат:____________________________________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

11оказатели Количество воспитанников
до 200 от 201 до 300 свыше 301

В процентах к 
окладу

150 180 200

для методистов, педагогов-психологов в местах проведения 
образовательной деятельности, реализующих программу дошкольного 
образования, расположенные в сельской местности, устанавливаются следующие 
проценты выплат:



1 Указатели Количество воспитанников
до 20 от 21 от 51 от 101 от 151 от 201 от 251 свыше

до 50 до 100 до 150 до 200 до 250 до 300 301
В процентах к 
окладу

65 70 75 80 85 90 95 100

- для методистов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов- 
библиотекарей в местах проведения образовательной деятельности, реализующих 
программу начального, основного и с р е д н е г о  образования, устанавливаются 
следующие проценты выплат: ___

Показатели Количество обучающихся
до 200 от 201 

до 400
от 401 
до 600

от 601 
до 800

от 801 до 
1000

свыше
1001

В процентах 
к окладу

60 80 90 120 150 180

- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются 
следующие проценты выплат:

1 Указатели Количество обучающихся, воспитанников
от 201 
до 300

от 301 
до 700

от 701 
до 800

от 801 
до 900

от 901 
до 1000

от 1001 
до 1100

свыше 
1 101

15 процентах 
к окладу

30 70 80 90 100 110 120

- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, расположенные в сельской местности, 
устанавливаются следующие проценты выплат:

Показатели Количество обучающихся, воспитанников
до 100 от 101 от 151 от 201 от 251 от 301 от 351 свыше

до 150 до 200 до 250 до 300 до 350 до 400 401
В процентах к
окладу

10 20 30 40 50 60
_________________

70
___________  . .

80

- работникам (СП Администрация комплекса; СП СЮ Т — методистам; всем 
СП -  заведующий хозяйством, водитель) устанавливаются постоянные 
стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в размере до 200 
процентов от должностного оклада.»

1.3. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 1. Образование начальное, основное, среднее общее по 
должности «Учитель по программам начального общего образования п. 1.7. 
изложить в новой редакции:



№ Показатели эффективности баллы Максимальный
балл

Критерий №1. Вклад педагогического  
массового образования

работника в обеспечение качественного

1.7. Отсутствие замечаний по работе 
ЭПОС-школа

Доля ЭЖ, где все услуги 
[ 1 редоставлены качестве и но 
составляет 98% - 100% - 5 баллов

5 баллов

1.4. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 1. Образование начальное, основное, среднее общее по 
должности «Учитель по программам основного и среднего общего образования 
(ИЗО, музыки, технологии, физической культуры и преподаватель-организатор 
ОБЖ)» п. 1.5. изложить в новой редакции:

№ 1 Указатели эффективности баллы Максимальный балл
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.5. Отсутствие замечаний по работе 

ЭПОС-школа
Доля ЭЖ, где все услуги 
п редоставл е иы качестве и но 
составляет 98% - 100% - 5 
баллов

5 баллон

1.5. В приложение 6 «Критерии и показатели оценки качества работы 
педагогических работников по результатам работы за учебный год (постоянные 
стимулирующие выплаты)» 1. Образование начальное, основное, среднее общее по 
должности «Учитель по программам основного и среднего общего образования 
(другие учителя предметники)» п. 1.9. изложить в новой редакции:

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.9. Отсутствие замечаний по работе 

ЭПОС-школа
Доля ЭЖ, где все услуги 
предоставлены качественно 
составляет 98% - 100% - 5 
баллов

5 баллов

1.6. В приложении 7 «Критерии и показатели оценки качества работы для 
установления ежемесячных стимулирующих выплат» Педагогические работники 
реализующие программы начального, основного и среднего образования, вновь 
принятые на работу и не имеющие результатов по итогам учебного года изложить 
в новой редакции:

«Педагогические работники реализующие программы начального, основного и 
среднего образования, вновь принятые на работу и не имеющие результатов по

итогам учебного года



№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл
Критерий JVfil. Вклад педагогического работника к обеспечение качественного  
массового образования
1.1. Результаты обучающихся, успешно завершивших 

учебную четверть по предмету. (Выплачивается 
по итогам предыдущей учебной четверти в 
течение следующей)

100% успеваемость -  50 
баллов

50 баллов

1.2. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация социальных 
проектов, волонтерство

за каждого обучающегося 
0,2 балла

10 баллов

1.3. Качественное заполнение информационных 
систем: ЭПОС, Траектория

По 20 баллов за каждую ИС 40 баллов

ИТОГО 100 баллов

1.7. В приложении 7 «Критерии и показатели оценки качества работы для 
установления ежемесячных стимулирующих выплат» Педагогические работники 
дошкольного образования, вновь принятые на работу и не имеющие результатов по 
итогам учебного года изложить в новой редакции:
«Педагогические работники дошкольного образования, вновь принятые на работу 

и не имеющие результатов по итогам учебного года

№ IУказатели эффективности баллы М аксимал ы i ы й балл
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.1. Формирование комфортной образовательной среды 

(мобильность, эстетичность, безопасность и др.) в 
соответствии с требованиями ФГОС и возрастом 
воспитанников

50 баллов 50 баллов

1.2. Качественная реализация индивидуальных планов 
коррекции с обучающимися, состоящими па 
различных видах учета (группа «риска» СОИ, СОИ) -  
по итогам выполнения мероприятий в ИНК (ИС 
Траектория). Своевременное заполнение ИС 
Траектория

20 баллов 20 баллов

1.3. Результаты мониторинга удовлетворенности 
родителей (законных представителей) работой 
воспитателя

76-80% - 2 балла 
81 -85% - 8 баллов 
86 -90% - И  баллов 
91 -95% -20 баллов 
96 -100% - 30 баллов

30 баллов

ИТОГО 100 баллов

1.8. В приложении 7 «Критерии и показатели оценки качества работы для 
установления е ж е м е с я ч н ы х  стимулирующих выплат» 11едагогичсскис работники 
дополнительного образования, вновь принятые на работу и не имеющие 
результатов по итогам учебного года изложить в новой редакции:

«Педагогические работники дополнительного образования, вновь принятые на 
работу и не имеющие результатов по итогам учебного года

№ Показатели эффективности 1 Баллы Максимальный балл
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного  
массового образования
1.1. Сохранность контингента обучающихся в 

объединениях
75-85% - 2 балла 
85% и выше -50 баллов

50 баллов

1.2. Удовлетворенность обучающими и родителями 
(законными п ре дета в нтел я м и) образовател ы i ы м 
процессом, по результатам анкетирования

76-80% - 2 балла 
81 -85% - 8 баллов 
86 -90% - 14 баллов

30 баллов



91 -95% -20 баллов 
96 -100% - 30 баллов

1.3. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация социальных 
проектов, волонтерство. Развитие 
об ществе н н ы х дв иже и и й

За каждое мероприятие -  
баллов

10 20 баллов

итого 100 баллов

1.9. В приложении 7 «Критерии и показатели оценки качества работы для 
установления ежемесячных стимулирующих выплат» Другие педагогические 
работники, вновь принятые на работу и не имеющие результатов но итогам 
учебного года изложить в новой редакции:

«Другие педагогические работники, вновь принятые па работу и не имеющие
результатов по итогам учебного года

Ж 11оказатели эффективности Баллы Максимальный балл
Крите inii №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования
1.1. Организация и проведение мероприятий на 

Комплекс: конкурсы, семинары, диагностики, 
анкетирование и другое

20 баллов за 1 мероприятие 40 баллов

1.2. Консультирование педагогов, родителей, 
обучающихся. Удовлетворенность получателей 
услуги.

Удовлетворенность 90 - 
100% -20 баллов

20 баллов

1.3. Своевременное и качественное предоставление 
отчетности, исполнительская дисциплина

40 баллов 40 баллов

ИТОГО 100 баллов

1.10. В приложении 8 «Критерии для установления единовременного 
премирования работникам» Педагогические работники изложить в новой 
редакции:
«IТедагогические работники

Критерий №1. Вклад педагогического работника и развитие талантов максимального количества  
обучающихся
1.1. Результаты участия обучающихся в детских садах в 

конкурсах и соревнованиях на уровне структурного 
подразделения, Комплекса (городского округа)

Уровень структурного подразделения
Участие — 100 рублей
Призер — 300 рублей
Победитель - 800 рублей
Уровень комплекса
Участие — 300 рублей
Призер -  1000 рублей
Победитель -  1200 рублей

1.2. Результаты участия обучающихся в детских садах в очных 
краевых и зональных конкурсах и соревнованиях

Участие - 300 рублей 
Лауреат — 1000 рублей 
Призер -  2000 рублей 
Победитель -  3000 рублей

1.3. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах 
с 1 по 4 класс

Уровень городского округа: 
Участие -  200 рублей 
Призер — 500 рублей 
Победитель - 1000 рублей

1.4. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников (за каждого обучающегося, в каждой 
олимпиаде)

Уровень городского округа: 
Участие -  300 рублей 
Призер- 1000 рублей 
11обедитель 2.000 рублей 
Региональный уровень

1.5. Результаты участия обучающихся дополнительного 
образования в рейтинговых конкурсах и соревнованиях (за



каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное)

Участие -  2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель -  6000 рублей 
Федеральный уровень 
Участие -  3000 рублей 
Призер -  8000 рублей 
Победитель - 10000 рублей

1.6. Результаты участия обучающихся в рейтинговых 
непредметных конкурсах и соревнованиях (за каждого 
обучающегося или команду, если соревнование командное)

1.7. Результаты обучающихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ,
о г э

10000 рублей

1.8. Кураторство районной заочной школы, сохранность 
контингента заочной школы

1000 рублей

Критерий №2. Вклад педагогического работника в саморазвитие и проф ессиональны е достижения, в 
формировании позитивного имиджа Комплекса
2.1. Вклад педагога в организацию и проведение значимых 

мероприятий для структурного подразделения или Комплекса 
(каждому педагогу, за 1 мероприятие)

Уровень структурного подразделен ия- 
500 рублей
Уровень Комплекса - 1000 рублей

2.2. Результат участия в профессиональном конкурсе «Учитель 
года», «Воспитатель России» олимпиаде «Профи край», 
метапредметпой педагогической олимпиаде

Муниципальный уровень: 
Участие -  2000 рублей 
11ризер — 5000 рублей 
Победитель -  10000 рублей 
Региональный уровень: 
Участие - 3000 рублей 
Призер -  10000 рублей 
Победитель — 15000 рублей

2.3. Результаты участия в профессиональных рейтинговых 
(бесплатных) конкурсах (очных, заочных, дистанционных)

Муниципальный уровень: 
Участие -  500 рублей 
Призер — 1500 рублей 
Победитель -  3000 рублей 
Рег иональный уровень: 
Участие -  2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель -  10000 рублей

2.4. Наличие научных, научно-методических и учебно
методических разработок (в том числе в электронной версии), 
при условии упоминания в содержании работы и/или в 
сведениях об ее авторе МБОУ «ВОК» (за каждую 
публикацию)

Сайты педагогических сообществ -  
150 рублей
Библиотека ЭПОС 1500 рублей 
Периодическая печать —  500 рублей 
Сборники работ 3000 рублей

2.5. Личный вклад в повышение качества образования: 
совершенствование методов обучения и воспитания, 
транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в педагогических 
коллективах Комплекса и общественно-профессиональных 
сообществах (за каждое выступление); участие в апробации 
информационных систем, учебников, технологий. 
Наставничество.

Уровень СП -  300 рублей 
Уровень Комплекса -  1000 рублей 
Муниципальный уровень -  
2000 рублей
Региональный уровень 3000 рублей 
Федеральный уровень -  3000 рублей

Критерий №3. Иные разовые выплаты
3.1. Вхождение СП в пятерку лидеров, показавших высокие 

образовательные результаты
2000 рублей

3.2. Положительная динамика образовательных результатов в СП 2000 рублей

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Артемова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

ПРИКАЗ

09.12.2021 № 3165-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с Трудовым кодексом и руководствуясь Уставом МБОУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс», утвержденное приказом от 25.06.2021 года № 1471 -од 
следующие изменения:

1.1. В приложении 8 «Критерии для установления единовременного 
премирования работникам» Педагогические работники изложить в повой 
редакции:
«Педагогические работники

Критерий №1. Вклад педагогического работника в развитие талантов максимального количества 
обучающихся
1.1. Результаты участия обучающихся в детских садах в 

конкурсах и соревнованиях на уровне структурного 
подразделения, Комплекса (городского округа)

Уровень структурного подразделения 
Участие- 100 рублей 
11ризер -  300 рублей 
Победитель - 800 рублей 
Уровень комплекса 
Участие — 300 рублей 
Призер -  1000 рублей 
Победитель 1200 рублей

1.2. Результаты участия обучающихся в детских садах в очных 
краевых и зональных конкурсах и соревнованиях

Участие - 300 рублей 
Лауреат -  1000 рублей 
Призер - 2000 рублей 
Победитель -  3000 рублей

1.3. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах 
с 1 по 4 класс

Уровень городского округа: 
Участие -  200 рублей 
11ризер -  500 рублей 
Победитель - 1000 рублей

1.4. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников (за каждого обучающегося, в каждой 
олимпиаде)

Уровень структурного подразделения 
Призер -  300 рублей 
Победитель -  500 рублей 
Уровень городского округа:
Участие — 300 рублей 
Призер -  1000 рублей 
Победитель 2000 рублей

1.5. Результаты участия обучающихся дополнительного 
образования в рейтинговых конкурсах и соревнованиях (за 
каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное)



1.6. Результаты участия обучающихся в рейтинговых 
непредметных конкурсах и соревнованиях (за каждого
обучающегося или команду, если соревнование командное)

Региональный уровень 
Участие -  2000 рублей 
Призер -5000 рублей 
Победитель -  6000 рублей 
Федеральный уровень 
Участие 3000 рублей 
Призер 8000 рублей 
Победитель - 10000 рублей

1.7. Результаты обучающихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ,
о г э

10000 рублей

1.8. Кураторство районной заочной школы, сохранность 
контингента заочной школы

1000 рублей

Критерий №2. Вклад педагогическ’ого работника в саморазвитие и профессиональны е достижения, в 
формировании позитивного имиджа Комплекса
2.1. Вклад педагога в организацию и проведение значимых 

мероприятий для структурного подразделения или Комплекса 
(каждому педагогу, за 1 мероприятие)

Уровень структурного подразделения- 
500 рублей
Уровень Комплекса - 1000 рублей

2.2. Результат участия в профессиональном конкурсе «Учитель 
года», «Воспитатель России» олимпиаде «Профи край», 
метапредметной педагогической олимпиаде

Му и и ци пал ьн ы й уро вен ь: 
Участие -  2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
П обедитель- 10000 рублей 
Региональный уровень: 
Участие -  3000 рублей 
1 [ризер -  10000 рублей 
Победитель -  15000 рублей

23. Результаты участия в профессиональных рейтинговых 
(бесплатных) конкурсах (очных, заочных, дистанционных)

Уровень структурного подразделения 
Призер -  300 рублей 
Победитель -  500 рублей 
Муниципальный уровень:
Участие -  500 рублей 
Призер -  1500 рублей 
Победитель -  3000 рублей 
Региональный уровень:
Участие —2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель 10000 рублей

2.4. Наличие научных, научно-методических и учебно
методических разработок (в том числе в электронной версии), 
при условии упоминания в содержании работы и/или в 
сведениях об ее авторе МБОУ «ВОК» (за каждую 
публикацию)

Сайты педагогических сообществ 
150 рублей
Библиотека ЭПОС 1500 рублей 
Периодическая печать -5 0 0  рублей 
Сборники работ 3000 рублей

2.5. Личный вклад в повышение качества образования: 
совершенствование методов обучения и воспитания, 
транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в педагогических 
коллективах Комплекса и общественно-профессиональных 
сообществах (за каждое выступление); участие в апробации 
информационных систем, учебников, технологий. 
Наставничество.

Уровень СП 300 рублей 
Уровень Комплекса 1000 рублей 
Муниципальный уровень 
2000 рублей
Региональный уровень 3000 рублей 
Федеральный уровень — 3000 рублей

Критерии №3. Иные разовые выплаты
3.1. Вхождение СП в пятерку лидеров, показавших высокие 

образовательные результаты
2000 рублей

3.2. Положительная динамика образовательных результатов в Cl 1 2000 рублей

1.2. Критерий № 3 «Иные разовые выплаты» приложения 8 «Критерии для 
установления единовременного премирования работникам» 1 [едагогические 
работники действует с 01.01.2022 года.

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.



3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Артемова



ПРИКАЗ

13.12.2021 № 3190-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с Трудовым кодексом и руководствуясь Уставом МБОУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс», утвержденное приказом от 25.06.2021 года №  1471 -од 
следующие изменения:

1.1. В приложении 8 «Критерии для установления единовременного 
премирования работникам» Педагогические работники изложить в новой 
редакции:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

«Педагогические работ!iики
Критерий № 1. Вклад педагогического работника в развитие талантов максимального количества 
обучающихся

‘У
Результаты участия обучающихся в детских садах в 
конкурсах и соревнованиях на уровне структурного 
подразделения, Комплекса (городского округа)
(за каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное)

Уровень структурного подразделения
Участие -  200 рублей
Призер — 500 рублей
Победитель - 800 рублей
Уровень комплекса (городского округа)
Участие — 500 рублей
Призер -  1000 рублей
Победитель -  1200 рублей

L 2 .; Результаты участия обучающихся в детских садах в очных 
краевых и зональных конкурсах и соревнованиях 
(за каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное)

Участие - 500 рублей 
Лауреат -  1000 рублей 
Призер — 2000 рублей 
Победитель -  3000 рублей

1.3. Результаты участия обучающихся в предметных 
олимпиадах с 1 по 4 класс
(за каждого обучающегося, в каждой олимпиаде)

Уровень городского округа: 
Участие -  200 рублей 
Призер — 500 рублей 
Победитель - 1000 рублей

1.4. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников
(за каждого обучающегося, в каждой олимпиаде)

Уровень структурного подразделения 
Призер — 300 рублей 
11обедитель — 500 рублей 
Уровень городского округа:
Участие -  300 рублей 
Призер — 1000 рублей
П обедитель..2000 рублей
Региональный уровень 
Участие — 2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель -  6000 рублей

1.5. Результаты участия обучающихся дополнительного 
образования в рейтинговых конкурсах и соревнованиях 
(за каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное)

1.6. Результаты участия обучающихся в рейтинговых 
непредметных конкурсах и соревнованиях (за каждого 
обучающегося или команду, если соревнование командное)



Федеральный уровень 
Участие -  3000 рублей 
Призер 8000 рублей 
Победитель - 10000 рублей

1.7. Результаты обучающихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 
ОГЭ (за каждог о обучающегося)

10000 рублей

1.8. Кураторство районной заочной школы, сохранность 
контингента заочной школы

1000 рублей

Критерии №2. Вклад педагогического работника в саморазвитие и профессиональны е достижения, в 
формировании позитивного имиджа Комплекса
2.1. Вклад педагога в организацию и проведение значимых 

мероприятий для структурного подразделения или 
Комплекса (каждому педаг огу, за 1 мероприятие)

Уровень структурного подразделения- 
500 рублей
Уровень Комплекса - 1000 рублей

2.2. Результат участия в профессиональном конкурсе «Учитель 
года», «Воспитатель России» олимпиаде «Профи край», 
метапредметной педагогической олимпиаде

Муниципальный уровень: 
Участие -  2000 рублей 
Призер — 5000 рублей 
Победитель — 10000 рублей 
Региональный уровень: 
Участие -  3000 рублей 
Призер -  10000 рублей 
Победитель -  15000 рублей

2.3. Результаты участия в профессиональных рейтинговых 
(бесплатных) конкурсах (очных, заочных, дистанционных)

Уровень структурного подразделения 
Призер -  300 рублей 
Победитель -  500 рублей 
Му и и ци пал ь н ы й у ро вен ь:
Участие -  500 рублей 
Призер -  1500 рублей 
Победитель -  3000 рублей 
Региональный уровень:
Участие -  2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель 10000 рублей

2.4. Наличие научных, научно-методических и учебно
методических разработок (в том числе в электронной 
версии), при условии упоминания в содержании работы 
и/или в сведениях об ее авторе МБОУ «ВОК» (за каждую 
публикацию)

Сайты педагогических сообществ - 150 
рублей
Библиотека ЭПОС -  1500 рублей 
Периодическая печать —  500 рублей 
Сборники работ- 3 0 0 0  рублей

2.5. Личный вклад в повышение качества образования: 
совершенствование методов обучения и воспитания, 
транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в педагогических 
коллективах Комплекса и общественно-профессиональных 
сообществах (за каждое выступление); участие в апробации 
информационных систем, учебников, технологий. 
Наставничество.

Уровень СП -  300 рублей 
Уровень Комплекса 1000 рублей 
Муниципальный уровень -  
2000 рублей
Региональный уровень - 3000 рублей 
Федеральный уровень -  3000 рублей

Критерии №3. Иные разовые выплаты
3.1. Вхождение СП в пятерку лидеров, показавших высокие 

образовательные результаты
2000 рублей

3.2. Положительная динамика образовательных результатов в 
СП

2000 рублей

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

s.

‘‘ i x ? O.B. Артемова



ПРИКАЗ

29.04.2022 № 1347-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с Трудовым кодексом и руководствуясь Уставом МБОУ 
«ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденное приказом от
25.06.2021 год а№  1471-од следующие изменения:

1.1. п. 10.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Стоимость одного балла в течении года, может быть увеличена или уменьшена 
в связи с увеличением или уменьшением фонда оплаты труда Комплекса».

1.2. В приложении 8 «Критерии для установления единовременного 
премирования работникам» Педагогические работники Критерий №> I. «Вклад 
педагогического работника в развитие талантов максимального количества 
обучающихся» п. 1.5. изложить в новой редакции:
«Педагогические работники

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

Критерий №1. Вклад педагогического работника и развитие талантов максимального
коли чества обучающихся
1.5. Результаты участия обучающихся Уровень структурного

дополнительного образования в рейтинговых подразделения
конкурсах и соревнованиях (за каждое Призер — 300 рублей
мероприятие) Победитель -  500 рублей 

Уровень городского округа: 
Участие -  300 рублей 
Призер -  1000 рублей 
Победитель — 2000 рублей 
Региональный уровень 
Участие 2000 рублей 
Призер -  5000 рублей 
Победитель -  6000 рублей 
Федеральный уровень 
Участие -  3000 рублей 
Призер — 8000 рублей



[____________  _  _____________ ___ ______________ | Победитель - 10000 рублей_

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 202.2. года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



ПРИКАЗ

30.08.2022 № 2094-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 29.09.2022 года №  254-01-01-2050 и от 04.10.2022 года 
№ 254-01-01-2099 и руководствуясь Уставом М БОУ «ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов) работников Комплекса» Положения об оплате труда и 
стимулировании работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный 
комплекс», утвержденного приказом от 25.06.2021 года №  1471-од дополнить 
разделом 6 следующего содержания:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс”

Раздел 6 «Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы»

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 
окладов) (в рублях)

6 квалификационный 
уровень

Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями

8 367,00

Директор

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

3. Контроль исполнения 11ас гоя11icro приказа оставляю за собой.

О.В. Артемова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

ПРИКАЗ

05.10.2022 № 2620-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 29.09.2022 года №  254-01-01-2050 и от 04.10.2022 года 
№ 254-01-01-2099 и руководствуясь Уставом М БОУ «ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Приложение 2 «Схема тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов) работников Комплекса» Положения об оплате труда и 
стимулировании работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный 
комплекс», утвержденного приказом от 25.06.2021 года №  1471-од изложить в 
новой редакции.

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Артемова



Приложение 
к приказу от 05.10.2022 
№ 2620-од

Приложение 2 к
Положению
«Об оплате труда и
стимулировании
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Верещагинский
образовательный комплекс»

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников Комплекса

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
  педагогических работников ___________

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 
окладов) (в рублях)

1 квалификационный 
уровень

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель

5 885,00

2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог

6 450,00

3 квалификационный 
уровень

воспитатель;
мастер производственного обучения;
методист;
педагог-психолог;

7 096,00

4 квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
старший методист; 
старший воспитатель 
учитель;
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

7 670,00

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
 учебно-вспомогательного персонала второго уровня__________

Квалификационные Наименование должности Размеры тарифных
уровни ставок, окладов

(должностных



окладов) (в рублях)
1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 6 551,00

3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
  структурных подразделений ___________________

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 
окладов) (в рублях)

1 квалификационный 
уровень

Начальник структурного 
подразделения

15 268,00

2 квалификационный 
уровень

Руководитель контрактной службы, 
Начальник отдела

11 046,00

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей специалистов

Квалификационные
уровни

Профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад, рублей

2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1-й

квалификационный
уровень

Делопроизводитель 6 750,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационный
уровень

Лаборант 7 401,00

2.2 2-й
квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством 7 777,00

2.3 4-й
квалификационный
уровень

Механик 8 760,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

3.1 1-й
квалификационный
уровень

Инженер; инженер по охране труда; 
инженер-электроник (электроник); экономист; 
специалист по кадрам, инженер-технолог 
(технолог); контрактный управляющий 
(специалист по закупкам)

8 396,00

5.
5. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
 __________ профессий рабочих_____________ _______

N
п/п

Квалификационные
уровни

Профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад, рублей

1 2 3 4



1. Профессиональная квалификационная группа 
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1 1-Й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; кухонный рабочий; машинист 
(кочегар) котельной; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; повар; подсобный 
рабочий; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; слесарь- 
сантехник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений.

6 551,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 
водитель автомобиля

6 628,00

2.2 2-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7 280,00

2.3 3-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7 899,00

2.4 4-й
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3- 
м квалификационными уровнями, 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы согласно 
Перечня важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ

8 638,00



6. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным
в профессиональные квалификационные группы

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 
окладов) (в рублях)

6 квалификационный 
уровень

Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями

8 870,00



ПРИКАЗ

14.10.2022 № 2716-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 29.09.2022 года №  254-01-01-2050 и от 04.10.2022 года 
№ 254-01-01-2099 и руководствуясь Уставом М БОУ «ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в приложение 5 к Положению об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденного приказом от
25.06.2021 го д а№  1471-од следующие изменения:

1.1. п. 3. Надбавка за сложность и напряженность изложить в новой 
редакции:

«3. Надбавка за сложность и напряженность:

для методистов, педагогов-психологов в местах проведения 
образовательной деятельности, реализующих программу дошкольного 
образования, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются следующие 
проценты выплат:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
’’Верещагинский образовательный комплекс"

Показатели Количество воспитанников
до 200 от 201 до 300 свыше 301

В процентах к 
окладу

150 180 200

для методистов, педагогов-психологов в местах проведения 
образовательной деятельности, реализующих программу дошкольного 
образования, расположенные в сельской местности, устанавливаются 
следующие проценты выплат:

Показатели количество воспитанников
до 50 от 51 

до 100
от 101 
до 150

от 151 
до 200

от 201 
до 300

свыше 301

В процентах 
к окладу

70 90 120 150 180 200



- для методистов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
педагогов-библиотекарей в местах проведения образовательной деятельности, 
реализующих программу начального, основного и среднего образования, 
устанавливаются следующие проценты выплат:_________________________________
Показатели Количество обучающихся

до 200 от 201 
до 400

от 401 
до 600

от 601 
до 800

от 801 
до 1000

свыше
1001

В процентах 
к окладу

60 80 90 120 150 180

- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, реализующих программу начального, основного 
и среднего образования, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются 
следующие проценты выплат:__________________________________________________
Показатели Количество обучающихся, воспитанников

от 201 
до 300

от 301 
до 700

от 701 
до 800

от 801 
до 900

от 901 
до 1000

от 1001 
до 1100

свыше
1101

В процентах 
к окладу

30 70 80 90 100 110 120

- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, реализующих программу дошкольного 
образования, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются следующие 
проценты выплат:

Показатели Количество воспитанников
от 201 до 300 от 301 до 700 свыше 701

В процентах 
к окладу

70 100 120

- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, расположенные в сельской местности, 
устанавливаются следующие проценты выплат:_________________________________
Показатели Количество обучающихся, воспитанников

до 100 от 101 
до 150

от 151 
до 200

от 201 
до 250

от 251 
до 300

от 301 
до 350

от 351 
до 400

свыш 
е 401

В процентах 
к окладу

10 20 30 40 50 60 70 80

- работникам (СП Администрация комплекса; СП СЮ Т -  методистам; 
всем СП -  заведующий хозяйством, водитель, делопроизводитель) 
устанавливаются постоянные стимулирующие выплаты за сложность и 
напряженность в размере до 200 процентов от должностного оклада.



2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Н.Б. Чарушина



ПРИКАЗ

10.11.2022 № 3005-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 29.09.2022 года № 254-01-01-2050 и от 04.10.2022 года 
№ 254-01-01-2099 и руководствуясь Уставом М БОУ «ВОК»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденного приказом от
25.06.2021 го д а№  1471-од следующие изменения:

1.1. п. 9.1.3. изложить в новой редакции:
«9.1.3. Разовые стимулирующие выплаты:
- премия к международному женскому дню (8 марта), к Дню защитников 

Отечества (23 февраля);
- премия к профессиональному празднику День Учителя (5 октября);
- премия в связи с юбилейной датой работника Комплекса (50, 55, 60, 65, 

70, 75, 80 лет);
- премия за результат работы всем сотрудникам Комплекса в 

соответствии с приложением 8 к настоящему Положению (2 раза в год — в июне 
или в июле, в декабре или в январе);

- премия за выполнение особо сложных и важных заданий руководителя».

1.2. п. 9.1.4. изложить в новой редакции:
«9.1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на 

постоянные (ежемесячные) и разовые стимулирующие выплаты в соотношении 
80% и 20%.

Экономия фонда оплаты труда всех структурных подразделений может 
быть направлена на разовые стимулирующие выплаты.

Премии к международному женскому дню (8 марта), к Дню защитников 
Отечества (23 февраля), к профессиональному празднику День Учителя



2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

(5 октября) выплачиваются только при наличии экономии фонда оплаты труда
всех работников структурных подразделений».

Директор О.В. Артемова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Верещагинский образовательный комплекс"

ПРИКАЗ

17.11.2022 № 3077-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждении 
«Верещагинский образовательный 
комплекс»

В соответствии с постановлениями администрации Верещагинского 
городского округа от 29.09.2022 года № 254-01-01-2050 и от 04.10.2022 года 
№ 254-01-01-2099 и руководствуясь Уставом М БОУ «ВОК»,
ПРИКАЗБ1ВЛЮ:

1. Внести в приложение 7 к Положению об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс», утвержденного приказом от 
25.06.2021 го д а№  1471-од следующие изменения:

1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
Советник директора но воспитанию и взаимодействию 
_____ с детскими общественными объединениями

№ Показатели эффективности Баллы Максимальный балл
Крите рий №1. Вклад работника в обеспечение качественного массового образования
1.1. Организация и проведение мероприятий по 

плану реализации проекта «Навигаторы 
детства», рабочей программы воспитания: 
доля вовлеченных обучающихся, родителей, 
педагогов Cl I

Охват:
до 30% - 10 баллов 
до 50% - 20 баллов

20 баллов

1.2. Развитие детских общественных движений, 
которые отсутствуют в СП

Активность участников: 
До 50% - 5 баллов 
До 75% - 20 баллов

20 баллов

1.3. Удовлетворенность проведением мероприятий 
в СП

Меньше 85% 
85% и выше

0 баллов 
20 баллов

1.4. Разработка и реализация проектов на получение 
грантов

20 баллов 20 баллов

1.5. Своевременное п качественное предоставление 
отчетности, исполнительская дисциплина

Своевременно -  10 баллов 
Качественно — 10 баллов

20 баллов

итого 100 баллов

2. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возщхкщйе^с 01 ноября 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящее

Директор

ляю за собой.

О.В. Артемова


