
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНЛЛТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Ж 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных организаций 

муниципального образования Ардонский район, 
утвержденное постановлением АМС МО 

Ардонский район от 27 декабря 2019 г. № 532 

На основании Протеста прокуратуры Ардонского района от 21.02.2020 
№7-38-2020 администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального 
образования Ардонский район, утвержденное постановлением АМС МО 
Ардонский район от 27.12.2019 №532, дополнив подпункт 3) пункта 9.4 
части 9 раздела II следующим текстом: 

«Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации» - 500 рублей; 

«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» - 500 рублей; 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 
-500 рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте ardonl5.ru в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы - начальника управления образования АМС МО 
Ардонский район Швецова А. В. 

от o t 2020 г. 

г. Ардон 

Глава администрации 



СОГЛАСОВАНО: 
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проверку тетрадей (письменных работ). 
9.4. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие 

надбавки: 
1) за специфику работы в Организациях надбавки в следующих случаях и 

размерах: 
педагогическим, медицинским руководящим работникам (работникам, 

занимающим должности руководителей) за работу в образовательных 
Организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
Республики Северная Осетия-Алания - 1 800 рублей; 

педагогическим работникам: 
за преподавание осетинского языка и осетинской литературы и 

преподавание предметов на осетинском языке в классах (полилингвальных) 
и дошкольных группах (детских садов) - 1 1 0 0 рублей; 

за индивидуальное обучение детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, на дому или в медицинской организации на основании медицинского 
заключения - 1 500 рублей; 

за работу с детьми из социально неблагополучных семей - 1 000 рублей; 
за работу в классах, группах, отделениях для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченными возможностями здоровья, созданных в образовательных 
Организациях, не являющихся специальными (коррекционными) 
образовательными организациями,- 1 500 рублей; 

за работу в классах компенсирующего обучения, за реализацию программ 
инклюзивного образования - 1 100 рублей; 

2) за наличие квалификационной категории педагогическим и медицинским 
работникам надбавки в следующих размерах: 

первой квалификационной категории - 2 000 рублей; 
высшей квалификационной категории - 4 000 рублей; 

3) за наличие государственных наград, почетных званий: 
«Народный учитель Российской Федерации» - 1500 рублей; 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» («Заслуженный учитель 

школы Российской Федерации») - 1 500 рублей; 
«Заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания» - 1 000 

рублей; 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»- 1000 

рублей; 
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» 

- 1000 рублей; 
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» -

1000 рублей; 
«Заслуженный работник физической культуры Республики Северная 

Осетия-Алания» - 1 000 рублей; 
«Заслуженный тренер Российской Федерации» - 1 000 рублей; 
«Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия-

Алания» - 1 000 рублей; 
медаль К. Д. Ушинского - 1000 рублей; 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 500 
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«Почетный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации» - 500 рублей; 

«Отличник народного просвещения»- 500 рублей; 
4) за другие государственные награды и почетные звания, при условии их 

соответствия профилю Организации, а педагогических работников 
образовательных организаций - при соответствии государственной награды, 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин - 500 рублей. 

При наличии у работника двух и более государственных наград, почетных 
званий надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

При совмещении должностей надбавка устанавливается по основной 
должности. 

9.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направляется на поощрение 
и стимулирование работников в соответствии с локальными актами Организаций 
и включает в себя: 

надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг). 

Размеры надбавок, включаемых в стимулирующую часть фонда оплаты 
труда, устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оплату труда работников Организации, а также средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, направленных на стимулирование труда 
работников Организации. 

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг) устанавливается приказом руководителя Организации по 
результатам оценки экспертной комиссиейвыполнения утвержденных критериев 
и показателей деятельности каждого работника. 

Критерии и показатели деятельности работников Организации (за 
исключением руководителя) утверждаются руководителем Организации на 
основании типовых критериев и показателей деятельности работников, 
утвержденных приказом Управления образования. 

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг) устанавливается работникам Организаций на определённый 
срок (месяц, квартал или полугодие) по результатам работы за соответствующий 
период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии с набранными баллами по 
установленным критериям. Стоимость балла определяется путем деления суммы 
стимулирующей части фонда оплаты труда Организации на общее количество 
баллов, набранных всеми работниками (за исключением руководителя 
Организации) за соответствующий период. 

Увольнение работника не лишает его права на получение надбавки за 
высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) за 
отработанный период. 

Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может претендовать на 
установление надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг). 


