
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
17.08.2017                     № 388 

 

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 17 августа 2017 года № 1332 «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 17 августа 2017 года № 1332 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций». 

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 17 августа 2017 года № 1332 «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 администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 августа 2017 года № 1332 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций». 

1.3. В приложении № 2 «Размеры повышения должностных окладов, окладов 

(ставок  заработной платы, тарифных ставок)  работникам муниципальных учреждений 

образования» позицию 2 изложить в следующей редакции: 



 

2 

Учителям за наличие:   

первой квалификационной категории   

высшей квалификационной категории   

 

45 

60 
 

1.4. Таблицу пункта 3.5 раздела 3 «Компенсационные выплаты» изложить в 

следующей редакции: 

Категории молодых специалистов  

 Размер  доплат в процентах 

к  должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании и прибывшим на работу в учреждения 

образования городов и поселков городского типа; 

Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании с отличием, и прибывшим на работу в учреждения 

образования городов и поселков городского типа. 

 

30 

 

 

35 

1.5. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5 раздела 3 «Компенсационные выплаты» после слов 

«в учреждениях образования» дополнить словами «на должностях, относящихся к 

категориям руководителей и специалистов». 

1.6. В подпункте 3.5.5. пункта 3.5 раздела 3 «Компенсационные выплаты» слово 

«полутора» заменить словом «трех». 

1.7. В подпункте 3.5.7. пункта 3.5 раздела 3 «Компенсационные выплаты» слово 

«полутора» заменить словом «трех». 
 

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 17 августа 2017 года № 1332 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 

2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций». 

2.2. Таблицу пункта 5 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» 

изложить в следующей редакции: 

Категории молодых специалистов  

 Размер  доплат в процентах 

к  должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании и прибывшим на работу в учреждения 

образования городов и поселков городского типа; 

Имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании с отличием, и прибывшим на работу в учреждения 

образования городов и поселков городского типа. 

 

30 

 

 

35 

 

2.3. Абзац второй текстовой части пункта 5 раздела 2 «Выплаты компенсационного 

характера» после слов «в учреждениях образования» дополнить словами «на 

должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов». 



2.4. В пункте 8 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» слово 

«полутора» заменить словом «трех». 

2.5. В пункте 10 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» слово 

«полутора» заменить словом «трех». 

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

правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года.  

 

 

И.о.директора               Ю.Ю.Воронова 

 

 

 

 

 


