Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение « Средняя общеобразовательная
школа №1 имени М.А. Погодина»
ПРИКАЗ

16.11.2021г.

№313

О внесении изменений в Положение об оплате труда
В связи с упорядочиванием системы оплаты труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина», утвержденное
приказом от 08.11.2019г. № 211 л/с «Об утверждении Положения по оплате
труда работников МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина» (далее Положение)
следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 3.10.5 раздела III:
3.10.5. Повышающий коэффициент за работу по адаптированным
основным общеобразовательным программам при совместном обучении
учащихся с ОВЗ с другими учащимися учителям и другим педагогическим
работникам.
Данный повышающий коэффициент устанавливается в сумме или % к
окладу от количества часов для обучения учащихся с ОВЗ совместно с
другими учащимися.
1.2. Пункт 3.10.4. изложить в следующей редакции: «Размер
повышающего коэффициента специалистом логопедического пункта
составляет - 1,20.»
1.3. Абзац 2 пункта 5.19. раздела V Положения изложить в следующей
редакции:
«Работника учреждения могут выплачиваться единовременные премии
при награждении почетной грамотой Губернатора Мурманской области,
Мурманской областной думы, Министерства образования и науки
Мурманской области, Главы ЗАТО Александровск, так же работникам
учреждения по решению руководителя учреждения могут выплачиваться
следующие единовременные премии:
- в связи с 50, 55, 60, 65, 70-летием со дня рождения;

- в связи с юбилейными датами учреждения;
- в связи с государственными и профессиональными праздниками;
- при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже
педагогической работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности
(независимо от стажа работы) в размере трех должностных окладов;
2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие с 01.11.2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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