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ce УЧРЕЖДЕНИЕ 
_ ЛИЦЕЙ №3 

_ | р ПРИКАЗ | | 
ИХ AORO | №И7-/7-5 CRO 

г. Сургут 

Об утверждении Изменения № 7 

в положение об оплате труда 
‚ работников МБОУ лицея № 3 

На основании постановления Администрации города от 20.10.2020г. 

№ 7391 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Сургута», решения 
общего собрания“ работников МБОУ лицея № 3 (протокол № 4 от 
13.11.2020г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Изменения № 7 в Положение об оплате труда работников 

_ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 3. 

2. Нуруллиной Г.Ф., специалисту по кадрам, ознакомить работников 

с Изменения № 7 в Положение об оплате труда работников 

МБОУ лицея Ne 3. 
З.Действие настоящих — изменений распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020г. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор 7 | | ff А.В. Тостановский 

Нуруллина Гузалия Физавиевна ~ . — 
8(3462)31-63-94 .



УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального бюджетного 

А.В. Тостановский 

  

  

     

  

2020г. 

СОГЛАСОВАНО ~~"... СОГЛАСОВАНО 
Директор Председатель первичной профсоюзной 

департамента образования организации муниципального бюджетного 
Администрации города общеобразовательного учреждения 

р а лицея №3 —       
  

«   

ИЗМЕНЕНИЯ Ne 7 
в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 3 

1.Внести в “положение 0б оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 следующие изменения: 

1.1. — Пункт 6.1 раздела 6 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: «- единовременная выплата председателю, заместителю председателя 
и экспертам региональных предметных комиссий за проверку диагностических 
работ в 10-х классах, запланированных к проведению в период с 01 сентября 2020 

года по 31 декабря 2020 года (далее единовременная выплата за проверку 

диагностических работ)». 

Та, Раздел 6 дополнить пунктом 6.7. следующего содержания: 

«6.7. Единовременная выплата за проверку диагностических работ 
осуществляется по завершении работы региональных предметных комиссий на 
основании ведомости, содержащей сведения об объемах выполненных работ, исходя 
из: 

видов деятельности педагогических работников; 

количества фактически отработанных часов при выполнении возложенных 

функциональных обязанностей; 

количества проверенных письменных работ (при условии проверок одной



2 
реки 

работы не более чем двумя педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве 
экспертов региональных предметных комиссий); 

стоимости одного часа работы (стоимости проверки одной работы), 
учитывающей районный коэффициент, процентную надбавку к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работу с 
персональными данными, в соответствии с таблицей 12 настоящего положения. 

Таблица 12 

Стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной работы) одного 

педагогического работника, привлекаемого к проверке 

диагностических работ в 10-х классах 

  

п/п Виды деятельности Единица Стоимость 

педагогического работника измерения | одного часа 

_. работы 

(стоимость 

проверки одной 
работы, руб.) 

  

  

Председатель региональной предметной | 1 час 118,8 

комиссии 

2 Заместитель председателя региональной | | час 46,67 

предметной комиссии | 
  

3 Эксперт региональной предметной | 1 работа 70,72, 

комиссии (проверка письменных работ 

по русскому языку, литературе, 

обществознанию, истории, иностранным 
языкам, а также устной работы по 
иностранным языкам) 

4 Эксперт региональной предметной ] работа 56,57 

комиссии (проверка письменных работ 

по математике, географии, биологии, 

| физике, информатике, химии) 

Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется в 
пределах средств фонда оплаты труда, сформированного учреждением в 
соответствии с разделом 7 настоящего положения». 

2. Действие настоящих изменений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020. 

            
 



ГА 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

изменения № 7 в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  

  

  

лицея № 3 

Должность, Дата, 
Ф.И.О. Замечания подпись 

Ведущий экономист 
управления экономического Без замечаний 02.12.2020 
планирования, анализа и 
прогнозирования 
департамента образования 

Р.М. Костюченко 

(тел. 52-44-51)     
и 

   


