
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
01.08.2016                     № 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 01 августа 2016 года № 1331 «О внесении изменения 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 01 

августа 2016 года № 1331 «О внесении изменения 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 01 августа 2016 года № 1331 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа 

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

образовательных организаций»;  

1.3. Пункт 3.5. «Доплаты молодым специалистам» раздела 3 «Компенсационные 

выплаты» дополнить подпунктом 3.5.7. следующего содержания: 

«3.5.7. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на 

военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход 

за ребенком в возрасте до полутора лет, период осуществления доплаты, определенный в 

соответствии с настоящим Положением продолжается со дня прекращения указанных 

событий». 

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 раздел 1 «Общие положения» добавить Постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 августа 2016 года № 

1331 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций»; 

2.2. Раздел 2 «Выплаты компенсационного характера» дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на 

военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход 

за ребенком в возрасте до полутора лет, период осуществления доплаты, определенный в 

соответствии с настоящим Положением продолжается со дня прекращения указанных 

событий». 

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

правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.  

 

 

И.о.директора                 Е.Л.Демидова 


