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В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого 

муниципального района от 27.11.2019 № 259 «О внесении  изменений в 

Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов 

Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47   

Пункт 37.Положения читать в следующей редакции об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы с. Талица Елецкого муниципального района 

Липецкой области Российской федерации: 

 

37. Ежемесячные выплаты за интенсивность устанавливаются всем 

категориям работников (за исключением педагогических) в процентах от 

должностного оклада по результатам выполнения следующих показателей:  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Размер выплаты 

(%) 

 Библиотекарь  

1 За наличие ученических творческих проектов, 

сопровождаемых библиотекарем 

30% 

2 За работу с библиотечным фондом 30% 

3 За оформление тематических выставок 30% 

4 За проведение анализа по определению читательских 

потребностей учащихся, студентов и уровня их 

читательской активности 

30% 

5 За увеличение доли учащихся, студентов, пользующихся 

учебной, справочной и художественной литературой из 

библиотечного фонда в сравнении с предыдущим годом 

30% 

 Заведующий хозяйством  

6 За поддержание и обеспечение работоспособности 

имущественного комплекса учреждения 

30% 

7 За организацию и контроль своевременности и качества 

ремонтных работ 

30% 

8 За организацию контроля своевременности и правильности 

расходования горюче-смазочных материалов 

30% 

9 За ведение документации, связанной с материальной 

ответственностью 

10% 

 Бухгалтер  

10 За работу с персональными данными сотрудников и с 

документами строгой отчётности 

30% 

11 За оперативную и качественную подготовку информации, 

необходимой  для предоставления бухгалтерской, 

статистической, налоговой и иной отчетности 

50% 

12 За работу в системе электронного документооборота 50% 

13 За работу с документами строгой отчётности 35% 

 Инженер  

14 За своевременное и оперативное обновление баз для 

антивирусных программ 

20% 

15 За обеспечение сохранности и работоспособности 

технических средств 

20% 
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16 За обеспечение надежного хранения информации в 

электронном виде 

20% 

 Водитель  

30 За интенсивный разъездной характер работ 50% 

31 За поддержание транспортного средства в надлежащей 

технической исправности 

50% 

32 За обеспечение своевременной мойки транспортного 

средства 

50% 

33 За подвоз из более, чем 2-х сельских поселений 14% 

 Секретарь  

34 За работу с персональными данными и их обработку 50% 

35 За организационное и техническое сопровождение работы 

по приёму обращений от физических и юридических лиц 

100% 

36 За работу с документами строгой отчётности 50% 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (МОП)  

40 За своевременное поддержание порядка в помещениях вне 

зависимости от погодных условий 

145,6% 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

 

41 за исправность и сохранность  оборудования и имущества 

(мебели, сантехники)                
 

136% 

 Рабочему по комплексному обслуживанию  зданий 

(гардеробщик) 

 

42 За своевременное поддержание порядка в гардеробной и 

сохранность   имущества 

145,6% 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий(дворник) 

 

43 За уборку участков, площадей, обслуживаемой территории, 

прилегающей к учреждению территории 

47,1% 

44 За промывку уличных урн и периодическую очистку их от 

мусора 

20% 

45 За исправность и сохранность наружного оборудования и 

имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, 

урн, вывесок и т.д.); 

28,5% 

46 За сохранность зеленых насаждений и их ограждений 50% 

 Повар (шеф повар) 

 

 

47 За ведение  документации пищеблока 50% 

48 За осуществление контроля поставки и качества продуктов 

питания 

42% 

 Повар  

49 За инициативность при реализации должностных 

обязанностей 

69,5% 

50 За  обслуживание внеклассных и внешкольных мероприятий 50% 

 Подсобный рабочий  

51 За инициативность при реализации должностных 

обязанностей 

68,5% 

52 За  обслуживание внеклассных и внешкольных мероприятий 77,1% 

 Младший воспитатель  

53 За инициативность при реализации должностных 42,7% 
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обязанностей 

54 Присмотр и уход  за детьми дошкольной группы, родители 

которых  задерживаются после работы 

42% 

55 За сложность работы с контингентом дошкольного возраста 33,7% 

 Машинист по стирке белья  

56 Сохранность оборудования и предметов длительного 

пользования 

145% 

 Повар  

57 За выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

-4 разряд 

-5 разряд 

-6 разряд 

 

 

16,5% 

12% 

8,1% 

 


