
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 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 поселение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 

17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

28 января 2022 г.         №79 

 

Об утверждении положения о распределении стимулирующих выплат ра-

ботникам МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 

с углублённым изучением отдельных предметов». 

 
В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от «26» 

июня 2017 года № 1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-

ников муниципальных образовательных организаций Сургутского района, подве-

домственных департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района», с изменениями от 16.02.2018 №678, от 27.09.2018 № 3917, от 

25.04.2019 №1569, от 29.11.2019 №4758, от 13.03.2020 №1149, от 02.06.2020 №2595, 

от 11.02.2021 №445, от 30.06.2021 №2412, от 24.11.2021г. п.7.5, п.7.6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о распределении стимулирующих выплат работ-

никам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоров-

ская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (приложение). Вступает в силу с 01.02.2022.  

2. Приказ №466 от 01.07.2021 г. об утверждении «Положения об оплате 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоров-

ская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» считать утратившим силу 31.01.2022 года. 

3. Оплату труда работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с уг-

лублённым изучением отдельных предметов» производить с 01.02.2022 года в соот-

ветствии с постановлением администрации Сургутского района от «26» июня 2017 

года № 1948 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников му-

ниципальных образовательных организаций Сургутского района, подведомственных 

департаменту образования и молодёжной политики администрации Сургутского 

района», с изменениями от 16.02.2018 №678, от 27.09.2018 № 3917, от 25.04.2019 

№1569, от 29.11.2019 №4758, от 13.03.2020 №1149, от 02.06.2020 №2595, от 

11.02.2021 №445, от 30.06.2021 №2412, от 24.11.2021г.  

4 Специалисту по персоналу Цветковой Н.В. уведомить в установленном по-

рядке работников об изменении определённых сторонами условий трудового дого-

вора. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собою. 

 

ДИРЕКТОР:                                                                                           С.В. КАПИТОНОВ 
 

Согласовано: 

Председатель ПК                                       Павленко Н.В. 
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