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ДОПОЛНЕНИЕ 

к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников,  

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

 На основании Трудового кодекса РФ, ст.13 Закона Забайкальского края от 09.04.2014 

№ 964 -ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского 

края», Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 25.12.2018 №1122 

 

 Внести следующие изменения в настоящее Положение об оплате труда работников, 

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета МБОУ «Маргуцекская СОШ», утв. 

приказом от 28.07.2017г. №79: 

 

1. Пункты 2.3.2, 2.3.2.4,3.7 Положения изложить в следующей редакции:  

2.3.2. Работникам Организации устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплата за специфику работы; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за почетное звание: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования»; 

ученую степень, ученое звание, ведомственный знак отличия: нагрудный значок 

«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», знак отличия «Отличник 

просвещения», медаль Л.С. Выготского.  

- выплата за интенсивность; 

- выплата за качество и высокие результаты работы; 

- система премирования. 

2.3.2.4. Надбавка за почетное звание: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования»;  

ученую степень, ученое звание, ведомственный знак отличия: нагрудный значок 

«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», знак отличия «Отличник 

просвещения», медаль Л.С. Выготского. 

Подпункт «3»- в размере 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работникам, имеющим: 

 почетные профессиональные звания Забайкальского края, почетные 

профессиональные звания Читинской области, почетные звания 

профессиональных работников Читинской области, почетные звания по 

профессии Агинского Бурятского автономного округа. 

 ведомственные знаки отличия: почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», 

нагрудный значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

знак отличия «Отличник просвещения», медаль Л.С. Выготского.   



3.7. К выплатам стимулирующего характера руководителя Организации относятся: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за почетное звание: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования»;  

ученую степень, ученое звание, ведомственный знак отличия: нагрудный значок 

«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», знак отличия «Отличник 

просвещения», медаль Л.С. Выготского.  

- система премирования. 

 

 


