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ИЗМЕНЕНИЯ № 7
в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 2

1. Внести в раздел 6 положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 следующие изменения:

1Л . Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6Л. В целях повышения эффективности и устойчивости работы Учреждения, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 
защищенности работникам Учреждения устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников;
- ежемесячная выплата педагогическим работникам, находящимся в длительном 

отпуске сроком до одного года;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам;
- единовременная выплата за работу по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в пунктах проведения единого государственного экзамена, 
а также экспертам региональных предметных комиссий;
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/ - 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)».

1.2. Дополнить пунктом 6.7 в следующей редакции:
«6.7. Единовременная выплата за проверку диагностических работ
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 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 
педагогического работника

Единица
измерения

Стоимость 
одного часа 

работы 
(стоимость 

проверки одной 
работы, руб.)

1 Председатель региональной предметной 
комиссии

1 час 118,8

2 Заместитель председателя региональной 
предметной комиссии

1 час 46,67

3 Эксперт региональной предметной 
комиссии (проверка письменных работ по 
русскому языку, литературе, 
обществознанию, истории, иностранным 
языкам, а также устной работы 
по иностранным языкам)

1 работа 70,72

4 Эксперт региональной предметной 
комиссии (проверка письменных работ по 
математике, географии, биологии, 
физике, информатике, химии)

1 работа 56,57
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Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется 

в пределах средств фонда оплаты труда, сформированного учреждением 
в соответствии с разделом 7 настоящего Положенрм.».

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