РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г.п. Федоровский
ул. Строителей, 25
тел. 416 – 608
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«16» ноября 2018 год
О внесении изменений в «Положение об оплате труда»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьѐй 34
Устава Сургутского района, приказом Департамента образования и молодѐжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 № 16нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп
"Об утверждении Положений об
установлении
систем
оплаты
труда
работников
государственных
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"», в целях совершенствования
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций Сургутского района, подведомственных департаменту образования
и молодѐжной политики администрации Сургутского района:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Сургутского
района от 26.06.2017 № 1948 «Об утверждении положения о системе оплаты
труда работников муниципальных образовательных организаций
Сургутского района, подведомственных департаменту образования и
молодѐжной политики администрации Сургутского района»
(с изменениями от 10.01.2018 № 32, от 16.02.2018 №678) следующие
изменения:
1.1. Абзац 15 пункта 7.8. главы 7 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«В отработанное время в календарном квартале, году, для расчѐта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учѐта использования рабочего времени, время нахождения в служебной
командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном отпуске с
сохранением заработной платы (за исключением предоставляемого в связи с
обучением),
получения
дополнительного
образования,
исполнения
государственныхи общественных обязанностей, а так же предоставляемые в
соответствии с законодательством дни отдыха с сохранением заработной платы.
В период для расчѐта размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни
временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы.
Периоды времени, включаемые в расчѐтный период, в сумме не могут
превышать нормы рабочего времени, установленной на соответствующий

календарный период времени (квартал, год)».
1.2. Абзац 10 пункта 8.8. главы 8 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«В отработанное время в календарном квартале, году, для расчѐта размера
премии по итогам работы за квартал, год, включается время работы по табелю
учѐта использования рабочего времени, время нахождения в служебной
командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном отпуске с
сохранением заработной платы(за исключением предоставляемого в связи с
обучением),
получения
дополнительного
образования,
исполнения
государственных и общественных обязанностей, а так же предоставляемые в
соответствии с законодательством дни отдыха с сохранением заработной платы.
В период для расчѐта размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни
временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы.
Периоды времени, включаемые в расчѐтный период, в сумме не могут
превышать нормы рабочего времени, установленной на соответствующий
календарный период времени (квартал, год)».
2. Настоящие изменения вступают в силу с момента официального
обнародования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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