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к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников,  

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Маргуцек,2021 
 



ДОПОЛНЕНИЕ 

к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников,  

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

 На основании Трудового кодекса РФ, ст.13 Закона Забайкальского края от 09.04.2014 

№ 964 -ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского 

края», Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 25.12.2018 №1122 

 

 Внести следующие изменения в настоящее Положение об оплате труда работников, 

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета МБОУ «Маргуцекская СОШ», утв. 

приказом от 28.07.2017г. №79: 

 

1. Пункт 2.4.1 Положения изменить следующего содержания: 

« В случае если месячная заработная плата работников муниципальных Организаций 

по основной работе при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом всех выплат, 

предусмотренных действующим законодательством, ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом, работникам муниципальных 

Организаций производится доплата до уровня минимального размера оплаты труда.  

При расчете доплаты до МРОТ в сумму выплат для сравнения с МРОТ не включается 

оплата за сверхурочную работу». 

 

2. Пункт 2.3.2.2.1. Положения дополнить пунктом следующего содержания: 

«Надбавка за выслугу лет к должностному окладу, ставке заработной платы, 

устанавливается всем категориям работников Организации. 

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу ( должностному окладу), ставке 

заработной платы  является  трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном порядке ». 

3. Пункты 2.3.2, 2.3.2.4,3.7 Положения изложить в следующей редакции:  

2.3.2. Работникам Организации устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплата за специфику работы; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание, ведомственный знак 

отличия; 

- выплата за интенсивность; 

- выплата за качество и высокие результаты работы; 

- система премирования. 

2.3.2.4. Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание, ведомственный 

знак отличия; 

3.7. К выплатам стимулирующего характера руководителя Организации относятся: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание, ведомственный знак 

отличия; 

- система премирования. 



 


