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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. СОСНОВКА»  

(СОШ п. Сосновка)  
ПРИКАЗ 

 

   22.08.2022.  №   272  

Сосновка 
 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» в новой редакции  

 

В соответствии со  статьей  144   Трудового   кодекса   Российской     Федерации от 

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ, с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры от  02 марта 201 года  № 3-

нп «Об утверждении Положений об установлении системы оплаты труда работников 

государственных образовательных  организаций    Ханты-Мансийского    автономного    

округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры», постановлениями администрации 

Белоярского района от 19 апреля 2017 года  № 329 «Об утверждении Положения об 

установлении систем оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района», от 25 июля 2017 года № 698 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года 

№ 329», от 23 августа 2017 года № 790 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 16 

октября 2017 года № 959 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 08 февраля 2018 года 

№ 84 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 19 апреля 2017 года № 329», от 28 марта 2019 года № 271 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года 

№ 329», от 13 февраля 2020 года № 136 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 30 

июня 2020 года № 587 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 31 августа 2020 года 

№ 765 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 19 апреля 2017 года № 329», от 23 декабря 2020 года № 1130 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 19 

апреля 2017 года № 329», от 7 июня 2021 года № 465 «О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 2 

августа 2021 года № 630 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 1 сентября 2021 года 

№ 711 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 19 апреля 2017 года № 329», от 17 ноября 2021 года № 894 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 19 
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апреля 2017 года № 329», от 21 апреля 2022 года № 373 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года 

№ 329», от 29 июня 2022 года № 611«О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Белоярского района от 19 апреля 2017 года № 329», от 22 августа 2022 года 

№ 779 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 

района от 19 апреля 2017 года № 329», решением общего собрания работников СОШ п. 

Сосновка (протокол от 22 августа 2022 года № 11), 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» в новой редакции (далее – Положение).    

2. Секретарю учебной части Амаликян О.А. ознакомить всех работников СОШ п. 

Сосновка с Положением в срок до 25 августа 2022 года.  

3. Заместителю директора Мазанкиной К.С. опубликовать Положение на официальном 

сайте образовательного учреждения в срок до 25 августа 2022 года.  

4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания настоящего приказа.   

5. Приказ СОШ п. Сосновка от 29 июня 2022 года № 243 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» в 

новой редакции» считать утратившим силу.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                                     Иванов М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


