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СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного комитета  Директор МБОУ «СШ № 21» 

___________ В.В. Юркевич    __________ Е.А. Левицкая  

«___» ___________2020г.    Приказ № 176 от 08.07.2020. 
 

 

Изменения 

 

в Положение об установлении системы оплаты  труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа №21» (с изменениями от 29.12.2017, 26.02.2018, 29.05.2018, 18.09.2018,  

29. 12.2018, 25.04.2019,26.05.2019, 25.09.2019,17.02.2020,14.04.2020, 06.07.2020) 

 

В соответствии со статьями 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города: 

 

I. Внести изменения в  Положение "О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя школа 

№21" (с изменениями 29.12.2017, 26.02.2018, 29.05.2018, 18.09.2018, 

29.12.2018,25.04.2019, 26.05.2019,25.09.2019,17.02.2020,14.04.2020, 06.07.2020): 

 

1. Пункт 8.1 разделаVIII изложить в следующей редакции: 

"8.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы 

организации, учитывая особенности и специфику ее работы, а также с целью 

социальной защищенности работникам организации устанавливаются иные 

выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

- единовременное премирование к юбилейным датам работника; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников; 

- единовременная выплата работникам организаций за работу по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 
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пунктах проведения единого государственного экзамена, а также экспертам 

региональных предметных комиссий. 

Данные выплаты устанавливаются работникам организаций, состоящим в 

списочном составе по основному месту работы, за исключением работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в длительном отпуске, 

предоставленном педагогическим работникам в соответствии со статьей 335 

Трудового кодекса Российской Федерации.". 

2. Раздел VIII дополнить пунктом 8.7 следующего содержания: 

"8.7. Единовременная выплата работникам организаций за работу по 

проведению ГИАв пунктах проведения единого государственного экзамена,   а 

также экспертам региональных предметных комиссий осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с 

разделом IX настоящего Положения. 

Единовременная выплата осуществляется работникам организаций, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена в пунктах 

проведения единого государственного экзамена, а также экспертам региональных 

предметных комиссий в случае введения на территории автономного округа 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Единовременная выплата устанавливается в размере 1 000 рублей за 

каждый день выполнения обязанностей при проведении ГИА с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на основании ведомости.". 

 

II. Изменения в положение "Об установлении системы оплаты труда работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа 

№21» вступают в силу с момента подписания сторонами. 
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