
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 13» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 
от  12.12.2022                                        № 1142/1/01-11 

 
                                                                                      

О  внесении изменений  
в  Положение о системе оплаты труда 
работников  МБОУ «СШ №13» 
     

 

 

Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «СШ 

№13», утвержденное Постановлением  администрации города Нижневартовска от 

31.10.2017 № 1604 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 

образования, администрации города» (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 

№110, 08.05.2018 № 658, 15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 

20.05.2019 № 373, 09.09.2019 №744, 05.02.2020 № 89, 06.04.2020 № 300, 29.06.2020 № 564, 

30.06.2020 № 569, 28.10.2020 № 919, 27.01.2021 №47, 13.05.2021 №371, 30.06.2021 №544, 

10.12.2021 №973, 29.04.2022 №287, 28.06.2022 №434, 02.08.2022 №530), в целях 

совершенствования системы оплаты труда работников МБОУ «СШ №13»   
           
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести изменения в  Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «СШ №13» 

согласно приложению к данному приказу. 

2. Изменения в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «СШ №13» 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2022г.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

КОПИЯ ВЕРНА 
 

 

 
 

 

 

 
Исполнитель А.Г.Чупцова, 
специалист по кадрам 

 

 



 

 

 

Утверждаю         Принято 

Директор МБОУ «СШ №13»    на собрании трудового коллектива 

_____________Т.Н.Корнилова    протокол от «12» 12.2022г. № 74 

Приказ от «12» 12. 2022г. № 1142/1/01-11   Председатель ППО 

        ____________Г.Л. Юхимчук 

 

                                      

Изменения, 

которые вносятся в Положение о системе оплаты труда  работников  

МБОУ «СШ№13»,  утвержденное приказом от 30.11.2017 года №1168/01-11 

(с изменениями от 22.02.2018 №165/01-11, 28.05.2018 №590/01-11, 27.09.2018 957/01-11, 

07.03.2019 № 230/01-11, 04.04.2019 №308/01-11, 27.05.2019 №493/01-11, 17.09.2019 

№889/01-11, 08.02.2020 №89/01-11, 13.04.2020 №276/01-11, 13.07.2020 №384/01-11, 

30.12.2020 №940/01-11, 25.03.2021 №209/01-11, 20.05.2021 №387/01-11, 11.06.2021 

№516/01-11, 19.07.2021 №582/01-11, 16.12.2021 №1012/01-11, 14.03.2022 №218/01-11, 

05.05.2022 №329/01-11, 18.07.2022 №643/01-11, 08.08.2022 №648/01-11) 

 

 

1. Раздел IV дополнить пунктами 4.6 и 4.7 следующего содержания: 

«4.6. В случаях отсутствия педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство, по болезни и другим причинам, его замещение осуществляется другим 

педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за классное 

руководство, пропорционально времени замещения, с учетом имеющихся в распоряжении 

средств фонда оплаты труда.». 

«4.7. Ежемесячное денежное вознаграждение: 

- является составной частью заработной платы педагогического работника; 

- выплачивается педагогическим работникам ежемесячно за 3 рабочих дня до 

окончания расчетного месяца, за фактически отработанное время; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы  физических 

лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной форме; 

- учитывается при  определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.».  
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