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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»
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«____» ________ 20__ г.

Кемерово, 2017

Внести изменения в Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного
учреждения
«Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат» следующие изменения и дополнения:
1. На основании решения собрания трудового коллектива от 25.01.2017 и согласно письму
департамента образования и науки КО от 25.01.17 № 413/04 о сроках выплаты зарплаты
работникам государственных образовательных учреждений в пункте 7 абзацы 7,8,9
изложить в следующей редакции:
Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме в рублях Российской
Федерации не реже чем каждые полмесяца:
за первую половину текущего месяца в период с 20 по 30 числа текущего месяца,
за вторую половину текущего месяца в период с 5 по 15 число месяца, следующего за
расчетным».
2. Пункт 3 Приложения №1 «Перечень компенсационных выплат» к Положению об оплате
труда работников ГБНОУ «ГМЛИ» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя
3 За заведование учебными кабинетами:
-предметные кабинеты, в том числе кабинет
информатики, химии, биологии, спортивный и
тренажерный залы, кабинет лыжной
подготовки, лекционный зал;
-заведование методическим кабинетом;

Размер,
в % от должностного
оклада (д/оклада), пед.
нагрузки

Срок,
на который
выплата
устанавливается
На учебный год

10% от д/оклада
10% от д/оклада
10% от д/оклада

-кабинеты доп.образования( пресс-центр,
хоровая студия, флористический дизайн,
вокальная студия, зал хореографии;
-швейная мастерская.

10% от д/оклада

3. В Приложение №2 Положения об оплате труда работников ГБНОУ «ГМЛИ» добавить
оценочный лист специалиста по закупкам. См Приложение к настоящим Изменениям и
дополнениям в Положение об оплате труда работников ГБНОУ «ГМЛИ»

Приложение к Изменениям и дополнениям в Положение об оплате труда работников ГБНОУ «ГМЛИ»

49. Оценочный лист экономиста (по закупкам)
№ п/п
1.

2.

3.

Критерии

Показатели

Качественные
результаты труда

1.1. Эффективная, своевременная и
качественная работа по закупкам (размещение
информации на сайте и подготовка заявок на
котировки, электронные аукционы,
заключение договоров)
1.2. Качественное составление плана
закупок, план-графика закупок, реестров
закупок и своевременное внесение изменений
2.1. Реализация инноваций: применение в
работе новых компьютерных программ, новых
требований к ведению единого
информационного сайта.
3.1.Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, установленного
режима труда и отдыха

Позитивная
динамика
инновационной
деятельности
Исполнительская
дисциплина

Измерители
(индикаторы)

Расчет показателей

Период

Наличие
документации

Составление– 20
Не составление – 0

Ежедневно

Наличие
документации

Составление – 15
Не составление 0

Отсутствие нарушений
при размещении
информации на сайте

Отсутствие замечаний
- 10
Наличие замечаний -0

По факту

Соблюдение

Соблюдение – 5
Не соблюдение - 0

ежедневно

Источники данных
для расчета
показателей
Наличие
документации

Внутренний аудит
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Оценочный лист

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Работник
Директор
Члены МГ

1.1.

1.2.

20

15

______________________________________________________________________, специалиста по закупкам
1. Качественные результаты труда
Сумма
Подпись
баллов
35

2. Позитивная динамика инновационной деятельности
Работник
Директор

2.1.
10

10
3. Исполнительская дисциплина

Работник
Директор
Члены МГ
Члены МГ

3.1.
5

5

СУММА БАЛЛОВ
Работник
Директор
Члены МГ

50

Члены мониторинговой группы: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
С суммой баллов, выставленной членами МГ согласен/не согласен: _______ ________________ «_____» ___________ 20__г.
подпись

Ф.И.О.

