
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
30.05.2017                     № 298 

 

О внесении изменений в положение «Об оплате труда» и положение «О  распределении 

выплат компенсационного характера работникам учреждения» 
 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19 мая 2017 года № 781 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда», утвержденное приказом директора 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты от 01 декабря 2015 года № 597 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» добавить: 

 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2017 года № 781 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»; 

 Постановление Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 

«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена». 

1.2. В пункт 2.2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников школы» 

добавить: 

 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2017 года № 781 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»; 

 Постановление Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 

«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена». 



1.3. В пункте 3.3 раздела 3 «Компенсационные выплаты» в абзаце 5 слова «доплаты 

молодым специалистам.» заменить словами «доплаты молодым специалистам;»; 

1.4. Пункт 3.3 раздела 3 «Компенсационные выплаты» дополнить абзацами 6 и 7 

следующего содержания: 

«- компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена; 

- компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного 

экзамена.»; 

1.5. В таблице пункта 3.4. раздела 3 «Компенсационные выплаты» в графе 2 позиции 

1 слова «Учителям, преподавателям» заменить словами «Педагогическим работникам»; 

1.6.   Раздел 3 «Компенсационные выплаты» дополнить пунктами 3.6. и 3.7. 

следующего содержания: 

 «3.6. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного характера – 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена осуществляется в размерах и порядке, установленных 

постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 «Об 

установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена». 

3.7. Компенсация за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - 

компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного 

экзамена. Компенсация за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена осуществляется в размере до 300 рублей за 1 день. 

Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и 

проведению основного государственного экзамена осуществляется с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом количества дней, 

в которые педагогические работники непосредственно участвовали в подготовке и 

проведении основного государственного экзамена на основании приказа руководителя 

образовательной организации об установлении компенсации за работу по подготовке и 



проведению основного государственного экзамена, издаваемого по результатам 

обработки основного государственного экзамена, в ближайший установленный 

локальным нормативным правовым актом образовательной организации день выплаты 

заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа.» 

1.7. В порядке регулирования уровня заработной платы директора школы, 

заместителей директора школы (приложение № 4 к Положению «Об оплате труда» 

МОУ «СОШ  № 12» г. Воркуты): 

1.7.1. в пункте 1: 

а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить 

словами «списочного состава»; 

б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной 

численности»; 

в) в названии графы таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом 

«Среднесписочная»; 

1.7.2. пункт 2 исключить. 

2. Внести в Положение «О  распределении выплат компенсационного характера 

работникам учреждения», утвержденное приказом директора МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты от 01 декабря 2015 года № 597 следующие изменения и дополнения: 

2.1. В пункт 2 раздела 1 «Общие положения» добавить: 

 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2017 года № 781 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»; 

 Постановление Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 

«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена». 

2.2. В подпункте 4 пункта 1 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» 

слова «учреждений образования.» заменить словами «учреждений образования;»; 

2.3. Пункт 1 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» дополнить 

подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена; 

6) компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного 

экзамена.»; 

2.4. В таблице пункта 4 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» в графе 

2 позиции 1 слова «Учителям, преподавателям» заменить словами «Педагогическим 

работникам»; 



2.5. Раздел 2 «Выплаты компенсационного характера» дополнить пунктами 11 и 12 

следующего содержания: 

«11. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного характера – 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена осуществляется в размерах и порядке, установленных 

постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 «Об 

установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена». 

12. Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - 

компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного 

экзамена. Компенсация за работу по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена осуществляется в размере до 300 рублей за 1 день. 

Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и 

проведению основного государственного экзамена осуществляется с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом количества дней, 

в которые педагогические работники непосредственно участвовали в подготовке и 

проведении основного государственного экзамена на основании приказа руководителя 

образовательной организации об установлении компенсации за работу по подготовке и 

проведению основного государственного экзамена, издаваемого по результатам 

обработки основного государственного экзамена, в ближайший установленный 

локальным нормативным правовым актом образовательной организации день выплаты 

заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа.» 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 19 мая 2017 года.  

 

 

Директор                                А.А.Гончар 


