
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
25.08.2017                     № 396 

 

О внесении изменений в положение «Об оплате труда» 
 

 

На основании решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16 июня 2017 года № 390 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 июня 2013 года № 276 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, 

являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

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: 

 Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16 июня 2017 года № 390 «О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся 

работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

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

добавить: 

 Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16 июня 2017 года № 390 «О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся 



работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

1.3. Пункт 2.2 «Основные условия оплаты труда работников школы» раздела 2 

«Порядок и условия оплаты труда работников школы» дополнить подпунктом 2.2.4.  

следующего содержания: 

«2.2.4. Лицам при приеме на работу в муниципальные учреждения муниципального 

образования городского округа «Воркута» по наиболее востребованным на рынке труда 

муниципального образования городского округа «Воркута» профессиям 

(специальностям) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в полном размере с 

первого дня работы на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» независимо от стажа работы. 

Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) (Приложение № 

5), порядок и условия предоставления гарантии, устанавливаются администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.4. Дополнить Положение «Об оплате труда» Приложением № 5 «Перечень 

наиболее востребованных профессий (специальностей)» согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

3. Лицам, принятым на работу до 01 сентября 2017 года по наиболее 

востребованным на рынке труда муниципального образования городского округа 

«Воркута» профессиям (специальностям), установить процентную надбавку к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с 01 сентября 2017 года в полном размере. 

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

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года. 

 

 

Директор                                А.А.Гончар 

 

 

 

 



Приложение к приказу директора  

МОУ «СОШ  № 12» г.Воркуты 

от 25.08.2017 № 396 

 

Приложение № 5 

к Положению «Об оплате труда»  

МОУ «СОШ  № 12» г.Воркуты 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)  

 

№ п/п Наименование профессии (специальности) 

1 Преподаватель 

2 Учитель 

 


