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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам (далее – Порядок) является локальным нормативным актом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Митякинской 

средней общеобразовательной школы; разработано в соответствии со ст. 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации 

Тарасовского района Ростовской области от 16.12.2016 г. № 638 «Положение об  

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Тарасовского района». 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности 

работы, усиления материальной заинтересованности работников в результатах 

своей деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и 

повышения уровня ответственности за порученную работу, развитие творческой 

инициативе и активности. 

 

2. Порядок выплат 

 

2.1. Надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 

учреждений, с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 

важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

работникам учреждения - руководителем учреждения. 

         Надбавка за качество выполняемых работ водителям рекомендуем 

устанавливать на период с 01 сентября по 31 декабря соответствующего года и с 

10 января по 30 июня соответствующего года. При определении надбавки 

учитывать километраж автотранспортного средства в месяц в соответствии с 

утвержденным маршрутом.  

 

 

Километраж в месяц Процент должностного оклада надбавки 

за качество 

От 100 до 300 20% 

От 300 до 600 40% 

От 600 до 900 60% 

От 900 до 1200 80% 

От 1200 до 1500 100% 

От 1500 до 1800 120% 

От 1800 до 2100 140% 



 

От 2100 до 2400 160% 

От 2400 до 2700 180% 

От 2700 до 3000 и выше 200% 

 

 2.2  Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не 

ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям 

автомобилей, тарифицированным по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

 

 2.3. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки 

заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки 

заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  
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