
          

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    30.10.2013 г.       № 1924 
                                      г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений  

в приложение к постановлению № 1651  

от 27.11.2012 г. «Об утверждении  

«Положения об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений образования Ершовского  

муниципального района Саратовской области» 
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 

№ 494-П от 17 августа 2012года «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных и казенных  учреждений образования 

Саратовской области», Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению № 1651 от 27.11.2012 г. «Об 

утверждении «Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Ершовского 

муниципального района Саратовской области»»  следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Раздел 3. Выплаты компенсационного характера дополнить пунктом 

3.4. следующего содержания: «3.4. Иные выплаты работникам, занятым на 

работах с особыми условиями труда: 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в  размере: 

 

Виды работ Размер доплаты, процентов 

от должностного оклада 

(оклада, ставки заработной 

платы) с учетом выплат за 

квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы) 

Учителям, преподавателям за классное  



руководство (руководство группой):  

в 1 -4 классах  

в 5-11 классах 

в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

 

15 

20 

15 

Учителям за проверку письменных работ в 

1-4 классах 

10 

Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ: 

по русскому, родному языку и литературе; 

по математике, иностранному языку, 

черчению, стенографии, конструированию, 

технической механике; 

по истории, химии, физике, географии, 

биологии 

 

 

15 

10 

 

 

5 

Учителям, преподавателям, мастерам за 

заведование кабинетами, лабораториями: 

в образовательных учреждениях;  

в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

10 

15 

Учителям за исполнение обязанности 

мастера учебных мастерских (за 

заведование учебными мастерскими); 

при наличии комбинированных 

мастерских 

20 

 

 

35 

Учителям за заведование учебно-

опытными участками (теплицами, 

парниковыми хозяйствами) 

25 

Педагогическим работникам за 

внеклассную работу по физическому 

воспитанию (в зависимости от количества 

классов) 

до 100 

Работникам за работу с библиотечным 

фондом учебников (в зависимости от 

количества экземпляров учебников) 

до 20 

Работникам за обслуживание работающего 

компьютера в кабинете вычислительной 

техники (при отсутствии в штате 

соответствующей должности) 

5 за каждый работающий 

компьютер 

Учителям, преподавателям за руководство 

методическими, цикловыми и 

предметными комиссиями, объединениями 

до 15 

Работникам за ведение делопроизводства и 

бухгалтерского учета. 

до 15 

 



Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем 

учреждения образования по согласованию с представительным органом 

работников.» 

1.2. В Разделе 4: 

 в пункте 4.3 подпункт 2) изложить в новой редакции: «2) надбавка за 

участие в реализации национальных проектов, федеральных областных и 

муниципальных целевых программ»; 

пункт 4.3  дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: «3) 

надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 4) 

Надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных 

задач». 

      1.3. В Приложении № 4 к Положению в пункте 1.1.3.таблицу изложить в 

новой редакции: 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

Образовательные учреждения 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

музыкальных, художественных 

школах и школах искусств, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

культуры и искусства, 

здравоохранения 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: 

в многопрофильных  

в однопрофильных:  

клубах (центрах, станциях, базах) 

юных: моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и других; учреждениях 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности; 

музыкальных, художественных 

школах 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

0,3  

0,5 

4. Превышение плановой 

наполняемости (по классам 

(группам) или по количеству 

обучающихся) в образовательных 

учреждениях и учреждениях 

 

за каждые 50 человек 

или каждые 2 класса 

(группы) 

15 



начального и среднего 

профессионального образования 

5. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию; 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

6. Наличие групп продленного дня  20 

7. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

за наличие до 4 групп 

с круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников; 

4 и более группы с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников в 

учреждениях, 

работающих в таком 

режиме 

10 

 

 

 

30 

8. Наличие филиалов, 

представительств, учебно-

консультационных пунктов, 

интерната при образовательном 

учреждении, общежития, санатория- 

профилактория и другого с 

количеством обучающихся 

(проживающих) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение:  

до 100 человек;  

от 100 до 200 

человек;  

свыше 200 человек 

 

 

 

20 

30 

 

50 

9. Наличие обучающихся 

(воспитанников) с полным 

государственным обеспечением в 

образовательных учреждениях 

из расчета за каждого 0,5 

 

10. Наличие в образовательных 

учреждениях: 

спортивно-оздоровительных групп 

учебно-тренировочных групп 

 

групп спортивного 

совершенствования 

 

 

групп высшего спортивного 

 

 

за каждую группу  

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

за каждого 

 

 

5 

0,5 

 

2,5 

 

 

4,5 



мастерства обучающегося 

дополнительно 

11. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс 10 

12. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона и иных спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид 15 

13. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно- восстановительного 

центра, столовой 

За каждый вид 15 

14. Наличие используемых 

автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники на 

балансе образовательного 

учреждения. 

за каждую единицу  3, 

но не более 

20 

15. Наличие используемых 

загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.) 

находящихся на 

балансе 

образовательных 

учреждений 

в других случаях 

30 

 

 

 

15 

16. Наличие используемых учебно-

опытных участков (площадью не 

менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии — 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

за каждый вид 50 

17. Наличие собственных 

функционирующих: 

 котельной, очистных и за каждый 

вид других сооружений, жилых 

домов 

 20 

18. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,5 



этими учреждениями или на их базе 

19. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (классов, групп) и 

компенсирующего вида 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

1 

 

20. Наличие действующих учебно- 

производственных мастерских 

за каждую 

мастерскую от 

степени 

оборудованности 

10 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2013 года. 

3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации            С.А. Зубрицкая 


