
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ЕОРОДА ТЮМЕНИ 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

28 сентября 2018г. >f= S15

пщ i керждении изменений 
И., южение о формировании фонда оплаты 

i |m in но муниципальному 
н< I пиомному общеобразовательному 
1Ц|юкдению средней общеобразовательной 
ни и ir № 41 города Тюмени 
|Ч УОУ СОШ № 41 города Тюмени)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
н-ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

•nil" постановлением Администрации города Тюмени от 19.01.2015 № 2-пк «О форми- 
ЙИШ11ШИ фонда/платы труда муниципальных общеобразовательных организаций города 
|||>мспи, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
ц пивного общего?; среднего общего образования», с учетом мнения профсоюзного ко

ми ита (протокол № 10 от 27.09.2018)

и i'll НАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о формировании фонда оплаты труда по муни- 
••1111.швному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 
tin " ic № 41 города Тюмени (МАОУ СОШ № 41 города Тюмени) согласно приложению к 
..... оящему приказу.

2. Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 01.09.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.В.Живодёрова



Приложение № 1 
к приказу от 28.09.2018 № f  i

Изменения в Положение 
о формировании фонда оплаты труда по 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 41 города Тюмени 

( МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

1. П. 6.5. изложить в следующей редакции : «Распределение стимулирующих вы
плат (премий) работникам образовательной организации осуществляется комиссией, состав и 
Положение которой утверждается приказом руководителя образовательной организации. В 
состав комиссии должен входить представитель управляющего совета образовательной орга
низации из числа родительской общественности. Заседание Комиссии проводится не позднее 
последнего рабочего дня каждого месяца.

Решение комиссии является основанием для подготовки приказа директора Учреждения 
о премировании работников Учреждения. Приказ о премировании работников Учреждения 
подписывается директором Учреждения не позднее дня принятия соответствующего решения 
комиссией.

Стимулирующие выплаты (премий) работникам Учреждения подлежат выплате на осно
вании приказа директора Учреждения о премировании в день, установленный для выплаты за
работной платы за истекший месяц».


