
огдел образования адмиписграции 

CiemiOBCKoro муниципального района (/гавропольского края 

Приказ 

04 июня 2015 г. с. Степное №188 

0 внесении изменений в Примерное положение об оплате труда рабо7пи1<ов 

образовательных учреждений (?тет101зского му1П'1нмпальпого района 

Ставронольскотю края, утверждетюе - приказом, отдела образо1;апия 

администра]_1;ии Стенновекого мунинипалыюго района (7та15роно;п^ского края 

от 26 мая 2014 года №211 

В целях повышения уровня нрофессиона;пд1ого мастс1зсгва, дсл0150Й 

квалификации, качества и эффективности работы работ1П'1ков 

муниципальн]дх образовательных учреж;1еп ий (" генповского мупи циi laji ьиого 

района Ставропольского края, обеспечению более тесной ггзаимосвязи 

заработной платы работников с результата\п1 труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Примеррюе положети1е об оплате труда работников 

образовательных учреждений (>тс1Н10вск010 мупицинал1Л]0|-0 района 

Ставропольского края, утвержденное приказом отдела образования 

администрации Степновского муниципального района Ставропольского края 

от 26 мая 2014 года №211 (далее - Примерное 11оложент1е), следующие 

изменения: 

1.1. В 10 абзаце пункта 4.3. 4 раздела «[1ьп1лат1>1 стимулирующего 

характера» Примерного положетшя KOjn-inccTiKniiHjiH ноказате.'н. «до 20%» 

заменить на «до 25%». 

1.2. Догюлнить 4 раздел «Вьшлаты с тим} jTipyioincro характера» 

Примерного Положения пунктом 4.11. «В случае yxoiia рабо1'итп<а в 

декретный отпуск выплаты cтимyJн-1pyюп^eгo характера за проработанный 

период вьтлачивать одноразовой выгигатой /ю ухода работника в отпуск». 

2. • Руководителям образовательп151х учрсжде1пп1 С'те1нювского 

муницинальтютч:) района Ставрог[ольского края (да.1ес -Учре"/К;1еКие) в срок до 

01 сентября текутцего года внести пеобходим1.1С пзмепе1п1я Пол()жет1ие об 

оплате труда работников УчреждсЕгия . 

3. Пастоянщй ггриказ вступает ?Г силу со дня ei'o подгп^сания и 

распространяется на правоотнотнергия, возиикаютцйе с 01 сен тября 2015 l o/ia. 

4. Контроль за вьпюзпюнием т1астояи1е[Х) приказа остав.!1Я10 за собой. 

Начальник отдела образован адмитптстрашп! 

Стегпювского мунициг1а;гьпогю района 

Ставропольского края . О.П.Романспко 



о I дел 0бра;50ваимя пдмип ис гри цп и 

CieiinoBCKoro му|1ици11ал1>иого района (/гавронольеко!о края 

Прика? 

04 июня 2015 г. с. Степное №188 

0 внесении изменений в Примерное положение об оплате грула рабошиков 

образовательных учреждений (/генио1зского мупиншшльиого района 

Ставронольскот'о края, утвержденное- приказом, оглела образования 

администрации Стенновского мунининалыюг'б района Ста[?роно;п^ского края 

от 26 мая 2014 года №211 

В целях повышения уровня ирофессиона;нл1ого мастерства, деловой 

квалификации, качества и эффективности paoori.i pa60'iin>iK0B 

муниципальных образовательных учрежден нй (/геи повского муни ниi laji ьиого 

района Ставронольског'о края, обес!1еченик) более гесной взаимосвязи 

заработной платы работников с результатами 'труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 1? Примеррюе ноложетше об оплате труда рабоп пиков 

образовательных учреждеш^й (>тепновско1'о мупипинально1х:) района 

Ставропольского края, утвержденное приказом отдела образования 

администрации Стенновског'о муниципа;нлтого района Ставропольского края 

от 26 мая 2014 года №211 (далее - Примерное Положение), следующие 

изменения: 

1.1. В 10 абзаце пункта 4.3. 4 раздела «Выплаты стимулиру10П1,стю 

характера» Примерного положения ко;гичсст1зен1н.1Й noKa3aTejH> «до 20%» 

заменить на «до 25%». 

1.2. Дополнить 4 раздел «Вьтлат!^! с ти\1}лирук)П1.сго характера» 

Примерного Положе]Н'1я пунктом 4.11. «Г̂  случае ухода работит1ка в 

декретный отпуск выплаты cTnixTyjn-ipyioniero характера за нроработанштй 

период выплачивать одноразовой выгигачой до ухода рабо'тш^ка в отпуск». 

2. • Руко]юдителям образовате]нлнлх учреждений Стетювского 

му1[ициналыюго района Ставропо.чьского края (да.1ее -Учрсжд.еПие) в срок до 

01 сентября текуцдего года внести пеобхо;и^1мыс пз.мепент1я Положение об 

оплате труда работников Учреждения . 

3. Пастояпдий приказ вступает силу со дня его под[П'1са1И1Я и 

распространяется на правоотношения, возникающие с О 1 сен тября 2015 го;(а. 

4. Контроль за выно]П1ением нас1'оян[егх) приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образован администрации 

Стегпювского муниципальпог^ района . 

Ставропольского края . ^ ; 0.11.Ромапет1КО 


