
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Сургутский район, городское по

селение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

О внесении изменений в положение об оплате труда муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразова

тельная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов».

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 02 июля 2020 го
да № 2595 «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 
26.06.2017 г. №1948»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу №384 от 30.06.2017 г. «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская 
средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» следу
ющие изменения:

1.1. В абзаце 8 пункта 9.1. главы 9 после слова «дети» знак препинания «.» заменить на «;».
1.2. Пункт 9.1. главы 9 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- единовременная выплата работникам школы, за работу по проведению государственной 

итоговой аттестации (далее -  ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в пунктах проведения единого государственного экзамена, а также экспертам 
региональных предметных комиссий (далее -  единовременная выплата за работу по проведению

1.3. Пункт 9.6. главы 9 дополнить подпунктом 9.6.4. следующего содержания:
«9.6.4. Единовременная выплата за работу по проведению ГИА осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого образовательной организацией в соответствии с раз
делом 1 настоящего Положения.

Единовременная выплата за работу по проведению ГИА осуществляется работникам шко
лы, участвующим в проведении единого государственного экзамена в пунктах проведения единого 
государственного экзамена, а также экспертам региональных предметных комиссий в случае вве
дения на территории автономного округа режима повышенной готовности или чрезвычайной си
туации.

Единовременная выплата за работу по проведению ГИА устанавливается в размере 1000 
рублей за каждый день выполнения обязанностей при проведении ГИА с учётом районного коэф
фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, на основании ведомости».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального обнародования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года.

3 Специалисту по персоналу Цветковой Н.В. уведомить в установленном порядке работни
ков об изменении определённых сторонами условий трудового договора.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

ПРИКАЗ

6 июля 2020 г. №348

ГИА».

ДИРЕКТОР: С.В. КАПИТОНОВ

mailto:fedorovka2@mail.ru

