
Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

ПРИКАЗ

25.03.2017 №118
О введении в действие изменений в Положение 
об оплате труда работников гимназии №11

В целях приведения нормативных документов, регулирующих оплату труда 
работников гимназии, в соответствие действующим нормативным документам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников гимназии № 11 в 
соответствии с постановлением Администрации города Дубны от 10.03.2017 № 108ПА- 
188 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дубны Московской 
области от 25.06.2016 № 108 ПА-623» (Приложение № 1).

2. Применить данные изменения в Положение об оплате труда работников гимназии 
№ 11 к правоотношениям, возникшим с 01.04.2017.

3. Ознакомить до 01.04.2017 всех работников гимназии с изменениями нормативных 
документов по оплате труда.

9. Внести до 15.04.2017 в заключенные с работниками гимназии трудовые договоры 
изменения в части, касающейся условий оплаты труда.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. А. Лихачева



Приложение № 1 к Приказу № 283 б от 25.04.2017

1. Пункт 3.2 Положения об оплате труда работников гимназии № 11 изложить в 
следующей редакции:/ «3.2. Педагогическим работникам учреждений, непосредственно 

осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в 
длительном лечении, а также индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных технологий, ставки заработной платы (должностные 
оклады) повышаются на 20 процентов».

2. В абзаце 4 пункта 4.5 Положения слова «Выплата вознаграждения в летний 
период (июнь, июль, август) производится исходя из численности обучающихся в классах 
(классах-комплектах) по состоянию на 01 июня» исключить;

3. Абзац 10 пункта 4.5 Положения «При недостаточном количестве 
педагогических работников или при отсутствии желания у отдельных из них исполнять 
функции классного руководителя, эти функции могут исполняться одним педагогическим 
работником (с его согласия) одновременно в двух классах. Размер вознаграждения в таких 
случаях определяется с учетом численности обучающихся в каждом классе» - исключить;

4. Подпункт 2 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2) за часы педагогической работы, отработанные учителями, преподавателями при 

работе с обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения по программам 
общего образования и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 
объема, установленного им по тарификации»;

5. Пункт 10.11. Положения изложить в следующей редакции:
«10.11. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников 
гимназии за работу с обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения по 
программам общего образования и детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, определяется в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Положения»;

6. Пункт 10.13 Положения изложить в следующей редакции:
«10.13. Педагогическая нагрузка педагогических работников гимназии, 

непосредственно осуществляющих индивидуальное обучение на дому больных детей, 
нуждающихся в длительном лечении, а также индивидуальное обучение на дому детей- 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, вносится в 
тарификационный список этих учреждений сверх учебных часов, предусмотренных по 
базисному учебному плану»;

7. Примечание к таблице №1 приложения № 1 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения 
и его заместителей исчисляется исходя из заработной платы педагогических работников за 
часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному и утвержденному на 
начало текущего учебного года, с учетом повышения ставок заработной платы, 
предусмотренных в разделе 3 Положения, доплат и надбавок, предусмотренных пунктом 
4.1 раздела 4 Положения, деленной на количество педагогических ставок на момент 
тарификации, умноженной на коэффициент, учитывающий группу оплаты труда данного 
учреждения и уровень квалификации руководителя по результатам аттестации».



Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

ПРИКАЗ

15.08.2017 №288
О введении в действие изменений в Положение 
об оплате труда работников гимназии №11

В целях приведения нормативных документов, регулирующих оплату труда 
работников гимназии, в соответствие действующим нормативным документам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников гимназии № 11 в 
соответствии с постановлением Администрации города Дубны Московской области от 
21.07.2017 № 108ПА-658 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Дубны Московской области от 25.06.201 б № 108 ПА-623» (Приложение № 1).

2. Применить данные изменения в Положение об оплате труда работников гимназии 
№ 11 к правоотношениям, возникшим с 01,09.2017.

3. Ознакомить до 01.09.2017 всех работников гимназии с изменениями нормативных 
документов по оплате труда.

9. Внести до 01.10.2017 в заключенные с работниками гимназии трудовые договоры 
изменения в части, касающейся условий оплаты труда.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение № 1 к Приказу № 286 от 15.08.2017

1. Пункт 3.3 Положения об оплате труда работников гимназии № 11 изложить в 
следующей редакции:
«3.3. Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметных 
областей (профильное обучение), ставки заработной платы (должностные оклады) 
повышаются на 15 процентов».

2. Абзац 9 пункта 9.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«информатика и ИКТ» в VII-XIiaiaccax»;

3. Пункт 9.1.1. Положения после слов «информатика и ИКТ» в УН-Х1классах» 
дополнить абзацем нового содержания:

«физика», «химия» во время практических занятий.»



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

ПРИКАЗ

15.08.2017 №285
О введении в действие изменений в Положение 
об условиях установления и порядке 
произведения выплат стимулирующего 
характера работникам гимназии №11

В целях приведения нормативных документов, регулирующих оплату труда 
работников гимназии, в соответствие действующим нормативным документам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об условиях установления и порядке произведения 
выплат стимулирующего характера работникам гимназии №11 (Приложение № 1).

2. Применить данные изменения в Положение об условиях установления и порядке 
произведения выплат стимулирующего характера работникам гимназии №11 к 
правоотношениям, возникшим с 01.09.2017.

3. Ознакомить до 01.09.2017 всех работников гимназии с изменениями нормативных 
документов по оплате труда.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. А. Лихачева



Приложение№ 1 к Приказу М 285 от 15.08.2017

1. Пункт 2.1 Положения об условиях установления и порядке произведения выплат 
стимулирующего характера работникам гимназии МП изложить в следующей 
редакции:
«2.1. Работникам гимназии могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за активное участие в подготовке и проведении мероприятий работникам, 
участвовавшим в проведении государственной итоговой аттестации и не освобожденным 
от основной работы;
выплаты в виде Гранта за высокий уровень достижений работы педагогического 
коллектива по образованию и воспитанию, Порядок распределения которого прописан в 
отдельном локальном акте, согласованном общим собранием работников гимназии.»
2. Пункт 2.4 Положения об условиях установления и порядке произведения выплат 

стимулирующего характера работникам гимназии Ml 1 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Порядок и условия установления единовременных премий:
2.4.1. Единовременное премирование производится за интенсивность и высокие 
результаты работы; за качество выполняемых работ; по итогам работы по следующим 
основным показателям:
• результаты работы по итогам месяца и(или) четверти, и(или) полугодия и(или) 
календарного года, по окончании проекта;
• качественное и оперативное выполнение отдельных ответственных мероприятий, 
поручений и работ, активное участие в подготовке и проведении мероприятий;
• победы в конкурсах, смотрах и иных мероприятиях, подготовка призеров 
олимпиад, кон-курсов, конкурсов-смотров, выставок;
• за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 
результатами;
• проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 
отношения к должностным обязанностям;
• выполнение срочных и непредвиденных работ особо важных заданий в том числе 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий работникам, участвовавшим 
в проведении государственной итоговой аттестации и не освобожденным от основной 
работы,
• выдвижение творческих идей в области своей деятельности.
• иные критерии, связанные с результативностью деятельности.

2.4.2. Размер единовременных премий устанавливается приказом директора в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований.

2.4.3. Принятие решения о конкретном размере единовременной премии 
производится комиссией по установлению выплат стимулирующего характера.
2.4.4. Единовременное премирование по итогам работы производится в пределах и при 
условии фактического финансирования выделенных бюджетных ассигнований.
2.4.5. При наличии у работника гимназии не снятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом премии не 
устанавливаются».

Директор А. А. Лихачева



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

ПРИКАЗ

15.09.2017 № 350
О внесении изменений 
в Положение об оплате труда

В целях урегулирования распределения доплат за выполнение дополнительных 
работ, связанных с учебно-воспитательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей работников гимназии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01.09.2017 внести изменения в Положение об оплате труда работников 
гимназии №11 ,  утвержденное приказом № 2836 от 06.09.2016 

1.1.Изложить приложение №10 в следующей редакции:

Примечание: Доплаты за проверку тетрадей рассчитываются в процентном
отношении, в приказе отражаются в абсолютных суммах в рублях.

2. Ознакомить с внесенными изменениями сотрудников гимназии.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

Согласовано:
Председатель 
профсоюзного комитета: 
______ (Ж/— /Т.В. Гордеева/



Наименование показателей Размер доплаты
(конкретный размер 

зависит от 
выделенных 
бюджетных 

ассигнований), % от 
должностного 

оклада 
Отраслевая 

методика
За классное руководство 1800 руб.
За заведование учебным кабинетом
За заведование кабинетом обслуживающего труда
За заведование биологии
За заведование кабинетом химии
За заведование кабинетом физики
За заведование лабораториями (химия, физика)
Проверка тетрадей

335 руб. 
670 руб. 
477 руб. 
1000 руб. 
1000 руб. 
475 руб.

- по русскому языку и литературе,
- по математике
- учителям начальных классов
- по иностранному языку, физике, химии, биология, история, 
география и др.

15% от уч. нагрузки 
10%
10%
5%

За руководство школьным методическим объединением 
учителей

1500 руб.

За работу по программам дополнительного образования 
детей (ведение кружка, объединения).

700 руб. в месяц (за 
1 час в неделю

За проведение индивидуальных консультаций и 
дополнительных занятий с обучающимися.

400 руб. в месяц (за 
1час в неделю)

За подготовку учащихся к независимой оценке знаний (ЕГЭ, 
ОГЭ класс)

500 руб. (за 1 час в 
неделю)

За подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям.

400 руб. (за 1 час в 
неделю)

За организацию горячего питания обучающихся 3 888 руб.
За ведение школьного сайта 4000 руб.
За работу администратора системы «Школьный портал» 3000 руб.

За работу технического специалиста системы «школьный 
портал»

1000 руб.

За сопровождение СБППО 1700 руб.



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

ПРИКАЗ

Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

29.09.2017 №370
О введении в действие изменений в Положение 
об оплате труда работников гимназии №11

В целях приведения нормативных документов, регулирующих оплату труда 
работников гимназии, в соответствие действующим нормативным документам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников гимназии № 11 в 

соответствии утвержденные постановлением Администрации города Дубны 

Московской области от 26.09.2017 № 108ПА-866 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Дубны Московской области от 25.08.2016 

№ 108ПА-623». (Приложение № 1).

2. Применить данные изменения в Положение об оплате труда работников гимназии 

№ 11 к правоотношениям, возникшим с 01.09.2017.

3. Ознакомить до 05.10.2017 всех работников гимназии с изменениями 

нормативных документов по оплате труда.

4. Внести до 10.10.2017 в заключенные с работниками гимназии трудовые договоры 

изменения в части, касающейся условий оплаты труда.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 к Приказу № 370 от 29.09.2017

1. В абзаце первом и втором пункта 2.2 Положения об оплате труда работников 

гимназии № 11 (далее -  Положение) после слов «работников учреждения» 

дополнить словами «(без учета заработной платы директора , гимназии, 

заместителей директора гимназии)»;

2. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции;

«4.4. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и 

моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы 

(должностным окладам) устанавливается:

педагогическим работникам гимназии в размере 10 процентов ставки 

заработной платы (должностного оклада)»;.

3. Дополнить Положение пунктом 5.8 следующего содержания:

«5.8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, достигшим 

высоких показателей эффективности работы по результатам оценки качества их 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

28.03.2017 № 219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций в Московской области», 

устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты:

- в размере до 2.5-кратного размера ставки должностного оклада -  распределенным по 

первому уровню;

- в размере до 1,5- кратного размера ставки должностного оклада -  распределенным по 

второму уровню»;

4. Дополнит пункт 9.1 Положения абзацем следующего содержания:

«Фонд оплаты труда муниципального бюджетного и автономного образовательного 

учреждения формируется в пределах объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

ПРИКАЗ

14.09.2018 №264а
О внесении изменений 
в Положение об оплате труда

В целях урегулирования распределения доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с учебно-воспитательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей работников гимназии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01.09.2018 внести изменения в Положение об оплате труда работников 
гимназии №11 ,  утвержденное приказом № 2836 от 06.09.2016 

1.1.Изложить приложение №10 в следующей редакции:



Наименование показателей Размер доплаты 
(конкретный размер 

зависит от 
выделенных 
бюджетных 

ассигнований), % от 
должностного оклада 
Отраслевая методика

За классное руководство 500 руб.
За заведование учебным кабинетом
За заведование кабинетом обслуживающего труда
За заведование биологии
За заведование кабинетом химии
За заведование кабинетом физики
За заведование лабораториями (химия, физика)
Проверка тетрадей

350руб. 
1000 руб. 
1000 руб. 
1000 руб. 
1000 руб. 
4000 руб.

- по русскому языку и литературе,
- по математике
- учителям начальных классов
- по иностранному языку, физике, химии, биология, история, 
география и др.

15% от уч. нагрузки 
10%
10%
5%

За руководство школьным методическим объединением 
учителей

1500 руб.

За работу по программам дополнительного образования детей 
(ведение кружка, объединения).

700 руб. в месяц (за 
1 час в неделю

За проведение индивидуальных консультаций и 
дополнительных занятий с обучающимися.

400 руб. в месяц (за 
1час в неделю)

За подготовку учащихся к независимой оценке знаний (ЕГЭ, 
ОГЭ класс)

500 руб. (за 1 час в 
неделю)

За подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям.

400 руб. (за 1 час в 
неделю)

За организацию горячего питания обучающихся 10124,83 руб.
За ведение школьного сайта 6000 руб.
За работу администратора системы «Школьный портал» 4969,41 руб.

За руководство городским методическим объединением 
учителей

2000 руб.

За деятельность в качестве «учителя-методиста» 500 руб.
За руководство научным обществом учащихся 700 руб.
За проведение внеклассной работы по физической культуре 1350 руб.

Примечание: Доплаты за проверку тетрадей рассчитываются в процентном
отношении, в приказе отражаются в абсолютных суммах в рублях.
2. Ознакомить с внесенными изменениями сотрудников гимназии.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор /УЛЛ^ А. А. Лихачева
Согласовано: ( у
Председатель 
профсоюзного комитета:
_____ (л / '' /Т.В. Гордеева/



Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

ПРИКАЗ

08.10.2018 № 298а
О введении в действие изменений в Положение 
об оплате труда работников гимназии №11

В целях приведения нормативных документов, регулирующих оплату труда 
работников гимназии, в соответствие действующим нормативным документам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников гимназии № 11 в 
соответствии утвержденные постановлением Администрации города Дубны Московской 
области от 03.10.2018 № 108ПА-769 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Дубны Московской области от 25.08.2016 № 108ПА-623». 
(Приложение № 1).

2. Применить данные изменения в Положение об оплате труда работников гимназии 
№ 11 к правоотношениям, возникшим с 01.09.2018.

3. Ознакомить до 29.10.2018 всех работников гимназии с изменениями нормативных 
документов по оплате труда.

9. Внести до 30.10.2018 в заключенные с работниками гимназии трудовые договоры 
изменения в части, касающейся условий оплаты труда.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. А. Лихачева



Приложение № 1 к Приказу № 298а от 08.10.2018

1. Дополнить Положение пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. При оплате труда педагогических работников гимназии за счет средств от 
приносящей доход деятельности руководствоваться настоящим Положением»;
2. Пункт 3.1.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«- руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых 
начинается со слов «Почетный работник», повышение оплаты труда производится только 
при условии соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а 
педагогическим работникам -  при соответствии наименования нагрудного знака, 
начинающегося со слов «Почетный работник», профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин.»;

3. Дополнить Положение п. 3.8. следующего содержания:
4. «3.8. Мастерам производственного обучения. Не осуществляющим деятельность по

реализации программ общего образования, ставка заработной платы (должностной
оклад) повышается на 5 процентов.»;

5. Пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Педагогическим работникам гимназии, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, устанавливается:

1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за выполнение 
функций классного руководителя (далее -  вознаграждение):
- в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек;
- в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, наполняемость определяется в соответствии с утвержденными санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся 
для классов (классов-комплектов) с наполняемостью, менее указанной в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного 
месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость классов 
учитывается по состоянию на первое число месяца, предшествующего каникулам.

Выплата вознаграждения педагогическим работникам выпускных классов (4, 9,11- 
х) производится до момента отчисления обучающихся из списочного состава указанных 
классов по завершении учебного года.

2) ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за выполнение функций классного 
руководителя (далее -  доплата).

На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие виды 
выплат.

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на которых 
приказом руководителя гимназии возложены функции классного руководителя.

Вознаграждение и доплата выплачиваются ежемесячно в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы.

Вознаграждение и доплата, указанные в настоящем пункте, выплачиваются при 
одновременном сохранении иных выплат педагогическим работникам.»;

6. Дополнить Положение п. 4.6. следующего содержания:
7. «4.6. педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы -  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, - выпускникам



профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, при условии занятия ими в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
штатной должности педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех 
лет со дня окончания ими профессиональных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим впервые в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе в должностях 
педагогических работников в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, или призванным на военную службу 
по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим впервые к 
работе в должностях педагогических работников в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
непосредственно после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Или приступившим впервые к работе в должностях 
педагогических работников в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования,, после окончания отпуска ( части 
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 
обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается 
ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.»;

8. Пункт 5.4. считать утратившим силу;
9. В подпункте 2 пункта 6.1. Положения слова «по программам общего образования» 

заменить словами «по основным образовательным программам»;
10. В пункте 10.11. Положения слова «по программам общего образования» заменить 

словами «по основным образовательным программам»;
11. Приложение № 5 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу;
12. Приложение №6 к Положению изложить в редакции согласно Приложению №3 к 

настоящему приказу



Приложение № 2 к Приказу № 298а от 08.10.2018

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского 
персонала образовательных учреждений

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости от 
квалификационной категории, (в рублях)

высшая первая вторая без
категории

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений
Врач-специалист 45330 42449 38668 36274
Инструктор по лечебной 
физкультуре

29881 27456 24640 22644

Медицинская сестра<*>, 
медицинская сестра по 
массажу

36741 33759 30296 27841

Приложение № 3 к Приказу № 370 от 08.10.2018 

Должностные оклады работников культуры в образовательных организациях

№
п/п Наименование должностей

Должностные 
оклады, (в 

рублях)
1. Специалисты

1.1. Библиотекарь:
- ведущий 19425
- 1 категории 18920
- II категории 17375
- библиотекарь 13060 - 15595



Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

ПРИКАЗ

08.04.2019 №124
О внесении изменений 
в Положение об оплате труда

В целях приведения локальных актов, регулирующих отплату труда работников 
гимназии № 11 в соответствие действующим нормативным документам,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 02.04.2019 второй абзац пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
- директора гимназии и средней заработной платы работников гимназии, без учета 
заработной платы директора, заместителей директора, устанавливается в кратности от 1 
до 4,5»

2. Ознакомить с внесенными изменениями сотрудников гимназии до 14.04.2019 
3 . Внести в заключенные с работниками гимназии трудовые договоры необходимые 
изменения в части, касающейся условий оплаты труда.
4.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А. А. Лихачева

Председатель 
профсоюзного комитета: 
_____ ( £ /Т.В. Гордеева/


