
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 
 

ПРИКАЗ 
 

«14» октября 2019 г. №    975   
 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 16.04.2019 № 76-нп «О внесении 

изменений в приказ департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 22.06.2017 № 106-нп «Об утверждении 

положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска» (с изменениями, 

внесенными приказами департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 25.09.2017 № 156-нп, от 20.03.2018 № 40-

нп), решением общего собрания работников МБОУ «СОШ № 13», протокол от 

14.10.2019 года № 67, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ «Об утверждении Положение «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» от 30.08.2017 № 548 (с изм. от 16.11.2017 № 

786, с изм. от 21.03.2018 № 205, с изм. от 19.11.2018 № 127, с изм. от 22.04.2019 № 

267) следующие изменения: в приложении к приказу: 

1.1. Таблицу 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                 «Таблица 2 

Перечень должностей   специалистов 
№ 

п/п 
Категория работников Наименование должностей 

1 2 3 

1.1. Педагогические работники 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре,  музыкальный руководитель,  

старший вожатый, инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный 

педагог,  воспитатель, методист; педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, старший 

воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед. 



1.2. 

Специалисты, деятельность 

которых не связана с 

образовательной 

деятельностью 

        Документовед, инженер, специалист по защите 

информации, специалист по кадрам,   юрисконсульт, 

специалист по закупкам, работник контрактной 

службы, контрактный управляющий, старший 

специалист по закупкам, специалист по охране труда, 

библиотекарь, лаборант. 

                                                                                                                                     ». 

1.2. Пункт 4.3 дополнить абзацем «Вновь принятый работник, работник 

вышедший из отпуска по уходу за ребенком, длительного педагогического 

отпуска вправе подать на рассмотрение Комиссии лист самооценки своей 

деятельности в соответствии с показателями и критериями оценки 

качества и эффективности деятельности работников МБОУ «СОШ № 13» 

до истечения 1 года с даты приема (выхода) на работу, но не ранее чем 

через 2 месяца.». 

1.3. Абзац 18 пункта 4.5 изложить в следующей редакции «В период работы 

включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего 

времени, времени нахождения в служебной командировке, время 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, время выполнения 

государственных обязанностей, время простоя не по вине работника.». 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02.09.2019г.  

3. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                Ю.И.Рудзинский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

О.В.Соболева 

23-74-84 


