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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
: д: д: дение об оплате труда работников муниципального бюджетного

* : п н ; дар средней общеобразовательной школы № 68, ПОЛОЖЕНИЕ о 
■.. : г делении стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда 

-::-;ов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
w ддпального образования город Краснодар средней общеобразовательной
-  - Л® 68, ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оплаты труда работников муниципального 

ддетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
':  д Краснодар средней общеобразовательной школы № 68, ПОЛОЖЕНИЕ о

-. : ^делении доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность учителя (об 
д:е дополнительных видов работ, не входящих в должностные обязанности 

. - теля и относящихся к его внеурочной деятельности) муниципального 
'дджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

:д л Краснодар средней общеобразовательной школы № 68

1 Дополнить преамбулу нормативно - правовой базы вышеуказанных 
жжений Положением следующего содержания:

- К : иановление администрации муниципального образования город Краснодар 
:т 08 февраля 2016 г. № 463 "О внесении изменений в постановление 
-д ддистрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 № 
’ "63 "Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций муниципального 
: ггазования город Краснодар, находящихся в ведении Департамента образования 
-дминистрации муниципального образования город Краснодар "

2. Раздел I ПОЛОЖЕНИЯ об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
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город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 и раздел 2 
ПОЛОЖЕНИЯ о фонде оплаты труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 изложить в следующей 
редакции: "Для поощрения руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации формируется фонд стимулирования руководителя 
общеобразовательной организации: "Доля фонда стимулирования руководителя 
общеобразовательной организации в общем фонде оплаты труда определяется 
общеобразовательной организацией самостоятельно исходя из анализа
фактически сложившихся затрат на стимулирование руководителя 
общеобразовательной организации с учётом реальных потребностей.

При изменении в течение финансового года годового фонда стимулирования 
руководителя для фонда корректируется.

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, в том числе 
премирование руководителя организации, производятся на основании оценки 
деятельности организации за отчётный период в соответствии с установленными 
приказом директора департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар показателями эффективности работы организации.

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, в том 
числе премирование руководителя организации, устанавливаются приказом 
директора департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар.

Руководителю организации может быть оказана материальная помощь в 
размере до двух должностных окладов в год и в связи с юбилеями (50, 55, 60 лет и 
т.д.).

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 
принимает директор департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар на основании письменного заявления».
3. Раздел 1 ПОЛОЖЕНИЯ о фонде оплаты труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 изложить в 
следующей редакции: "Размер фонда оплаты труда муниципальной
общеобразовательной организации для целей формирования системы оплаты 
'руда работников муниципальной общеобразовательной организации 
1униципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 
епартамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, определяется исходя из утвержденного объёма субсидии на 
инансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части средств на



осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ.

Расчёт фонда оплаты труда общеобразовательной организации и его 
распределение производится 2 раза в год: на начало учебного года
(1 сентября) и на начало календарного года (1 января).

При определении доли фонда оплаты труда учитывается достижение значений 
показателей, определенных соглашением о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

4. Раздел IV ПОЛОЖЕНИЯ об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 первый абзац 
изложить в следующей редакции: "должностной оклад руководителя организации 
определяется трудовым договором и (или) дополнительным соглашением к нему, 
устанавливается приказом директора департамента образования администрации 
муниципатьного образования город Краснодар."

Настоящие изменения и дополнения в вышеуказанных Положениях вступают 
в силу с 01.01.2016.

Рассмотрено на общем собрании 
трудового коллектива
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