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департамент образования мэрии города Ярославля по окпо

прикАз

Назначить па должность

масленикова Николая Васильевича

Номер локумента Дата составления

02-01/1078 01 .07.20l5 г.

Дата
с 01.07.2015 г.

по 30.06.20l б г.

в Муниципальное образовательное учреждение гимназию Nq 2
струпурзое подразделенле

условия приема на работу, хараftтер работы

2. Установить с 01.07.20l5 г. по З 1.08,20l5 г, оплату труда:

- должностной оклад (базовый окJIад с учетоМ коэффиuиентов группы, должности, стажа

руковолящей работы) 20947 рублей;
- поощрительные выплаты в виде

к должностному окладу):

стимулирующих надбавок (размер надбавок в о/о

10 % - за отсутствие в прошедшем учебном году несчастных случаев с обучающимися

(воспитанниками и сотрудниками);
20 Yo - За НаЛuЧИе СТаТУСа РеСУРСНОГО ЦеНТРа;

5 О% _ за наличие действующего органа государственно-общественногО управЛеНИЯ;

5 Уо - за отсутствие ai6rn""pouu""uIx обоснованных жалоб на учрея(дение за истекrrrиЙ

учебный год;
7 О% - превышение объемных показателей учреждения;
l5 оz - положительная динамика (увеличение или сохранение в сравнении с прошлым годом)

среднего бала результатов государственной итоговой аттестации по обязательным предметам при

уЬловии 100 ОZ-справляемости учащихся с экзаменационной работой с 9-х, 1 1 -х классах;

10 % _ за высокий уровень квалификации педагогического коллектива на момент

тарификации;
5 О/о - За ДоСТИжение установленного процента охвата детей дополнительным образованием в

объеме 75 о/о от контингента обучающихся, учитывая занятия по дополнительным

образовательным программам в учреждениях образования, культуры и спорта;

l5 % - за руководство гимназией;
10 % - за отсутствие в учреждении обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних;
5 Й - за организацию работы лагерей с дневным пребыванием,

месяца (ев)
с испытанием на срок

основание:
Труловой логоворот к 0l >

Руководптель организации

С приказом (распоря)rс€нпем) работник

Морозова Натмья Сергеевяа
40_51-23
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