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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников МБОУ 

Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее — Учреждение). 

1.2. Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и 

тарифных ставок 
 

2.1. должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в зависимости 

от группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности 

руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения учреждений к группам по 

оплате труда руководителей, утверждаемым Комитетом по труду и занятости населения 

Московской области по представлению Министерства образования Московской области. 

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений 

устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала) 

устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.5. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждения 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

2.6. Должностные оклады работников культуры в учреждении устанавливаются в соответствии 

с приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.7. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по 

оплате труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению. 

2.9. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).  
 

3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения 

в Учреждении. 
 

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в соответствии с 

Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Учреждения 

устанавливается федеральным органом управления образованием. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников Учреждения, а 

также работников Учреждения устанавливается коллективным договором с учетом Трудового 

кодекса Российской Федерации и трехстороннего соглашения. 

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не считаются 

сверхурочной работой. 

3.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками 

воспитателей, младшими воспитателями, осуществляется вследствие неявки сменяющего 



работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с учетом ведения 

ими преподавательской работы в объеме: 

- 360 часов в год — руководителям физвоспитания, преподавателям-организаторам(основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

-10 часов в неделю — директорам начальных общеобразовательных учреждений с количеством 

обучающихся до 50 человек (кроме начальных общеобразовательных школ, закрепленных для 

прохождения педагогической практики студентов педагогических училищ, педагогических 

колледжей); вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с количеством учащихся 

до 80 (в городах и рабочих поселках — до 100 человек). 

3.7. Продолжительность рабочего времени работников Учреждения работающих по 

совместительству, устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3.8. Педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей и труда устанавливается: продолжительность рабочего 

времени: 
 

- 36 часов в неделю: 

- работникам из числа профессорско-преподавательского состава дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации); 

- педагогам-психологам, методистам, старшим методистам, социальным педагогам; 

- преподавателям-организаторам (основ жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

3.9. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается: 

18 часов в неделю: 

- учителям 1-11 классов, 

- педагогам дополнительного образования; 20 часов в неделю — учителям-логопедам; 
 

3.10. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом, который несет ответственность за ее реальность и 

выполнение каждым работником. 
 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 
 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения определяется путем 

умножения ставки (оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. Установленная при тарификация заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

педагогических работников МОУ производится один раз в год. В случае, если учебными 

планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация 

осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4.2. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников за работу по 

индивидуальному обучению больных детей-хроников на дому, а также за проведение занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, определяется в порядке, предусмотренном в п.4. 1. настоящего Положения. 

4.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится. 

4.4. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата до начала занятий выплачивается из расчета месячной ставки, установленной в 

соответствии с определенным разрядом оплаты труда по ETC, а руководящим работникам — 

должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений и квалификационной категории. 



4.5. Оплата труда педагогическим работникам за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. Если 

замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится 

перерасчет заработной платы преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки 

в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного 

года. 
 

5. Порядок определения уровня образования 
 

Порядок определения уровня образования и стажа работы педагогических работников 

учреждения устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

 

6.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам настоящим Положением, повышаются: 
 

6.2.1. На 20 процентов работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.2.2. На 10 процентов:  

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", 'Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации, "Народный учитель 

Российской Федерации", "Заслуженный работник образования Московской области"; 

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный 

мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры", "Заслуженный врач", «Заслуженный юрист» и другие почетные звания 

СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные 

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждений, а 

педагогических работников учреждений - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; руководящим работникам 

учреждений, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты труда 

производится только при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

специалистам учреждения — при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин; работникам учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ, детско-

юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских спортивно-технических школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва), имеющим 

звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного 

класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)", "Заслуженный работник физической культуры, 

спорта и туризма Московской области". 

6.2.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в 

соответствии с настоящим Положением. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные 

оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

6.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в следующие 

сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной 

платы (должностного оклада); 



при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении высшей квалификационной категории - в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении степени. 
 

7. Доплаты и надбавки 
 

7.1. Администрация  Одинцовского муниципального района Московской области 

предусматривает средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, учреждениям, в размере 15 процентов фонда оплаты труда 

педагогических работников данного учреждения. 

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок 

их установления определяются учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников или коллективным договором (соглашением)". 

7.2. Надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам устанавливается работникам 

культуры учреждения, расположенном в сельской местности, а также работникам культуры в 

учреждении, имеющим почетные звания. 

Работникам культуры в учреждении, расположенном в городах и поселках городского типа, 

устанавливается доплата в следующих размерах: 

- при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет — 15 процентов; 

- при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет - 25 процентов; 

- свыше 10 лет работы по специальности - 30 процентов. 

7.3. Работникам культуры в учреждении, имеющим стаж работы по специальности не менее 25 

лет, устанавливается доплата в размере 300 рублей, выплачиваемая по основному месту работы. 
 

 

8. Установление выплат стимулирующего характера 
 

8.1. Администрация Одинцовского муниципального района  Московской области может 

предусматривать учреждению средства на установление выплат стимулирующего характера в 

размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда данного учреждения. 

8.1.1. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

8.1.2. Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, 

работникам учреждения производится с учетом: 

- результатов деятельности работников; 

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными 

нормативными актами учреждения или коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников. 

8.1.3. Учреждением предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2. Руководителю Учреждения размеры и порядок установления выплат стимулирующего 

характера определяются Управлением образования Администрации Одинцовского 

муниципального района по согласованию с Муниципальным Советом по развитию образования 

с учетом мнения представительного органа работников. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, устанавливаемых руководителю 

Учреждения, являющегося участником апробации Модельной методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в 

Московской области, может составлять не более 15 процентов должностного оклада. 



8.3. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области может 

предусматривать учреждению средства на установление выплат стимулирующего характера по 

должности учитель в следующих размерах: 

в общеобразовательном учреждении - не более 10 процентов ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки; 

в общеобразовательном учреждении, являющемся участником апробации Модельной методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 

учреждений в Московской области, - не более 15 процентов ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки". 

 

9.Социальные выплаты 

 

9.1 В связи с юбилейными датами работникам учреждения выплачивается единовременная 

премия  в размере до двух должностных окладов, при наличии экономии фонда оплаты труда. 

9.2 Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких родственников и 

в связи с другими особыми обстоятельствами в размере до 10.000 рублей при наличии 

экономии  фонда  оплаты труда. 

9.3 В связи с тяжелой и продолжительной болезнью, работникам учреждения оказывается 

материальная помощь в размере до 50.000 рублей, при наличии экономии фонда  оплаты труда. 

9.4 Работникам учреждения по результатам труда, добросовестно и качественно исполняющим 

трудовые обязанности выплачивается премия по итогам года при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

 

10. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 
 

10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате: 

10.1.1За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

10.1.2За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх объема, установленного им при 

тарификации. 

10.1.3 Педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в т.ч. из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения. 
 

10.2Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, а для преподавателей учреждений начального в среднего профессионального 

образования - путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

10.3Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы па общих основаниях с соответствующим  

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

Руководителя учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников данного учреждения, может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов с применением следующих коэффициентов: 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых  

к проведению учебных занятий в учреждении 

 

 
 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

 

 

Профессор, 

доктор 

наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, другие аналогичные категории 

обучающихся, рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

0,20 0,15 0,10 

Студенты 0,25 0,20 0,10 

 

10.4.1Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению б) к настоящему 

Положению. 

10.4.2Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, название которых 

начинается со слов «Народный», Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для профессоров, докторов наук. 

 

Таблица 2 

Коэффициент 

группы общеобразовательного учреждения по оплате труда директора 

общеобразовательного учреждения и его заместителей 
N   

п/п 

Наименование должности и требования      

квалификации                             

Коэффициент группы           

общеобразовательного         

учреждения по оплате труда   

руководителей 

I      II     III    IV      

1  2                     3    4    5    6    

1.  Директор общеобразовательного            

учреждения, имеющий:                     

    

- высшую квалификационную категорию      1,7   1,5   1,3   1,2   

- первую квалификационную категорию      1,5   1,35  1,15  1,1   

2.  Заместитель директора                    

общеобразовательного учреждения,         

деятельность которого связана с          

руководством образовательного процесса,  

имеющий:                                 

    

- высшую квалификационную категорию      1,65  1,45  1,25  1,15  

- первую квалификационную категорию      1,45  1,3   1,1   1,05  

3.  Заместитель директора    общеобразовательного учреждения по      

административно-хозяйственной части      

(работе, деятельности), заместитель     директора по безопасности (по 

организации безопасности, по обеспечению безопасности), по 

должностным            

обязанностям которых не производится     

аттестация на квалификационную категорию 

руководящей должности                    

1,35  1,15  1,05  1,0   

 

 

 



Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного Учреждения и его 

заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за 

часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, 

увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда 

руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации". 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников МОУ Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы 
 

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

учреждения 

 

 Должности 

педагогических 

работников  

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) по 

квалификационным 

категориям, в рублях 

№ 

п/п 

от 0 

до  

3 лет  

от 3 

до  

5 лет  

от 5 

до  

10 лет  

от 10 

до  

15 лет  

от 15 

до  

20 лет  

свы-

ше 20 

лет 

II  

квали

фика-

цион-

ная 

кате-

гория  

I  

квали

фика-

цион-

ная 

кате-

гория  

Выс-

шая  

квали

фика-

цион-

ная 

кате-

гория  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений: 

         

1.1. Учитель, воспитатель в 

группе продленного дня, 

социальный педагог  

11355 

 

12660 

 

13775 14145 14520 15080 15080 16575 17685 

1.2. Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, логопед, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре  

10475 

 

11675 

 

12700 13045 13390 13905 13905 15280 16305 

1.3. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки)  

11675 12700 13045 13390 13390 13390 13905 15280 16305 

  от 0 

до  

2 лет  

от 2 

до  

4 лет  

от 4 

до  

6 лет  

от 6 

до  

10 лет  

свыш

е  

10 лет  

    

1.4. Педагог-психолог  

 

9735 10700 11740 12885 13790  13790 14940 16100 

 



Должностные оклады работников культуры в Учреждения 

№  

п/п 

 

Наименование должностей 

 

Должностные 

оклады 

(в рублях) 

1 2 3 

1. Руководящие работники   

1.1. Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к 

группе по оплате труда руководителей: 

  

первой группе 15105 

второй группе 14350 

к другим группам 13595 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 августа 2019 года                                                                        №649 

 
 

 

 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работникам школы» 
 

               В соответствии с Постановлением Правительства Московской области 

от28.08.2012 № 1032/32 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Московской      области от 09.06.2011 №533/21 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Московской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников школы 

с 01.09.2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

          Директор школы                                            Е.С Меркулова.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       05 апреля 2010г.                                                                                                    № 135 

 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений  

Одинцовского муниципального района Московской области,   

утвержденное постановлением Главы Одинцовского  

муниципального района от  28.06.2007г. № 127-ПГл  

«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных  

учреждений Одинцовского муниципального района»,  

с изменениями,  внесенными постановлениями Главы  

Одинцовского муниципального района от 22.08.2007 № 158-ПГл,  

от 18.12.2007 № 228-ПГл, от 25.08.2008 № 143-ПГл,  

от 30.12.2008 № 330-ПГл, от 08.04.2009 № 77-ПГл» 

 

 В целях реализации постановления Правительства Московской области от 31.12.2009 № 

1214/56 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 

28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Московской области», руководствуясь Трудовым кодексом РФ (ст.135), 

Одинцовским районным трехсторонним соглашением между Администрацией Одинцовского 

муниципального района, координационным Советом профсоюзов и Обществом 

предпринимателей Одинцовского муниципального района на 2009-2011 гг. с изменениями и 

дополнениями, внесенными 20.02.2009 (регистрационный номер в Главном Управлении по 

труду и социальным вопросам Московской области  03/09 от 04.03.2009) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести с 01.04.2010г. «Положение об оплате труда работников в новой редакции»; 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

              Директор школы:                                                                       Е.С. Меркулова 

 



 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 августа 2019 года                                                                        №656 

 
 

 

 «О введении в действие Положения о 

премировании работников МБОУ Мало-

Вяземской СОШ в 2019-2020 учебном 

году» 
 

Для обеспечения организованной, объективной работы по премированию 

сотрудников школы 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Ввести в действие Положение о премировании работников МБОУ Мало-

Вяземской СОШ в 2019-2020 учебном году  с 01.09.2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

          Директор школы                                            Е.С Меркулова.
 

 

 

 
 


