
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИШИМА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Ишима» 

ПРИКАЗ 

06.03. 2017 № f ^ - a p 

О внесении изменений в положение о 
системе оплаты труда работников 

г 

МАОУ СОШ № 31 

На основании ст.З ФЗ от 25.12.2008г. № 273 « О противодействии 
коррупции», противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается, в том числе на принципе законности, реализация которого 
осуществляется путем принятия локальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции с учетом требований ст. 13.3 названного закона, 
и ст.5 Трудового кодекса Российской Федерации, регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
осуществляется в том числе локальными правовыми актами. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
4) Пункт 6.5 читать в следующей редакции: 

Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, 
премии выплачиваются пропорционально отработанному времени (за 
фактически отработанное время). Фактически отработанное время 
включает: время работы в течение нормального рабочего времени; время, 
отработанное сверх нормальной продолжительности рабочего времени; 
время, проведенное на рабочем месте для его обслуживания и подготовки к 
работе; время простоя на рабочем месте не по вине работника; время, 
отведенное для коротких перерывов в работе для отдыха. В фактически 
отработанное время не включается оплаченное, но не отработанное время 
(например, ежегодный отпуск, время болезни). 

5) Добавить пункт 6.6 в следующей редакции: 
Выплата заработной платы, премии работникам МАОУ СОШ № 31 
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации - в 
рублях. 

6) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.Д.Олькин 



ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИШИМА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Ишима» 

ПРИКАЗ 

06.03. 2017 

О внесении изменений в положение о 
распределении выплат из фонда 

стимулирования работников МАОУ 
СОШ № 31 г. Ишима» 

На основании ст.З ФЗ от 25.12.2008г. № 273 « О противодействии 
коррупции», противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается, в том числе на принципе законности, реализация которого 
осуществляется путем принятия локальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции с учетом требований ст. 13.3 названного закона.' 
и ст.5 Трудового кодекса Российской Федерации, регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
осуществляется в том числе локальными правовыми актами. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) Пункт 4.9 читать в следующей редакции: 

Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, 
премии выплачиваются пропорционально отработанному времени (за 
фактически отработанное время). Фактически отработанное время 
включает: время работы в течение нормального рабочего времени; время, 
отработанное сверх нормальной продолжительности рабочего времени; 
время, проведенное на рабочем месте для его обслуживания и подготовки к 
работе; время простоя на рабочем месте не по вине работника; время, 
отведенное для коротких перерывов в работе для отдыха. В фактически 
отработанное время не включается оплаченное, но не отработанное время „ 
(например, ежегодный отпуск, время болезни). 

2) Добавить пункт 4.10 в следующей редакции: 
Выплата заработной платы, премии работникам МАОУ СОШ № 31 
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации - в 
рублях. 

3) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.Д.Олькин 


