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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЬ 6
в положенпе об оплате труда работппков

му пцппаJIьЕого бюджетпОго общеобраЗоватеJIьного учре цения средпей
общеобразовательпой школы .}l!3

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципаJIьЕого

бюджетного общеобразовательного )чреждения средней общеобразовательной школы

Nэ3 слелующие изменениJI:
1.1. В разделе 6:

1 . 1 .l . Пункг 6.1 изложl,rгь в следующей редакции:
<6.1. В целях повышения эффекшrвности и устойчивости работы Учреждения,

учIr:гываJI особенности и специфику его работы, а также с цолью социальной
затцищенности работникам Учреждения устаIIавлив:tются иные выIUIаты.

К иным выIIлатам относятся:
-ежемесячнаяДоплатамолоДымспециаJIистtlмизчислапедагогиtIескID(

работrrиков;
- ежемеся.IнаJI выIIпата педагоrичесrсrм работникам, нахоДяЩимся В Длительном

ошryске сроком до одного года;
- единовременная выIuIата цри цредоставлении ежегодного оплачиваемого

отrryска;
- едиIlовременное премиров€lние

праздникtll\d;
- единовременнzlя выIIлата за рабоry по проведению государственной кгоговой

аттестации по образовательIrым программам основного общего и среднего общего

к праздниЕIным дшtм, профессиональным
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образования в Iryнктах цроведеЕия единого государствеIIIrого экзамена, а также

экспертам регионzшьтrых цредметньж комиссий)).
1,1.2. ,Щополнить рiвдел rryнктом 6,6 слелующего содержания:
<6.6. Единовременная выIIлата за работу по проведению государственной

1aгоговой атгестации по образовательным программalм основного общего и среднего

общего образованиrI в rryнктах цроведеншI единого государственного экзамен4 а таюt(е

экспертам регионiшьных предметных комиссиЙ осуществJIяется работникам
Учрежления, уrаствующим в цроведении единого государствеIrного экзамена в

rryнктах проведения единого государственного экзамена, а также экспертам

регионllльных предметньтх комиссий в cJ[rrae введения на терриrории хаЕты-
Мансийского ilвтономЕого округа - Югры режима повышенной гmовности,

ограншIительньIх меропр}Uпий (караIrтина) или чрезвычайЕой сI{ryации.

Единовременная выплата устанавпивается работнику в размере l 000 рублей за

кФкдый деIlь выполнения обязанностей по цроведению государственной 11гоговой

аттестациИ по обрzrзовательным процраммам основного общего и средного общего

образования в rryнктах проведеIrиrI единого государственного экзalп4ена, выполнения

обязанностей эксперта регионzшьIrой предметноЙ комиссии с }л{етом раЙонного
коэффициеЕга и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и прирilвненных к ним местностях, на основаЕии ведомости,

оформленной по форме, утверждаемой ,.щепартамеrrтом образования и молодежной
политики Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры.

Единовременная выплата осуществJIяется в пределах средств фонда оплаты

труда, сфорМированногО УчреждениеМ в соответствии с разделом 7 настоящего
Положения>.

2.,щействие настоящих изменений распространяется на правоотношения,

возникшие с 29.06.2020.

2



JIИСТ СОГJIАСОВАНИ'I

изменеЕиЯ Ns б в положение об оплате ТУда работников
муниципzшьЕого бюджетного общеобразовательЕого учреждения

среднеЙ общеобразовательноЙ школы Ns 3

подпись
.Щата,

замечания.Щолжность,
Ф.и.о.

07.10.2020Без замечаний
Специалист-эксперт
управления экономического
планиров€lния, анаJIиза и
прогнозиров€lния
департамента образования
Р.М. Костюченко

(тел. 52-44-51)


