
Управление общего и профессионального образования  

администрации Чайковского муниципального района Пермского края 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

П Р И К А З 
 

10.07.2017 г.        №  07-08-216 

 

Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда и стимулировании работников 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 

 На основании постановления администрации Чайковского муниципального 

района от 19.06.2017 года № 835 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда и стимулировании работников муниципальных образовательных 

организаций Чайковского муниципального района, реализующих государственные 

полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края»; 

постановление администрации Чайковского постановление администрации 

Чайковского муниципального района от 19.06.2017 года № 836 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда и стимулировании работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования, реализующих полномочия в сфере 

образования за счет средств бюджета Чайковского муниципального района»; 

письма Управления О и ПО от 29.06.2017 года № 07-01-28-1085 «О направлении 

документов об утверждении изменений в положение о системе оплаты труда и 

увеличении окладов рабочих»; решения педагогического совета МАОУ СОШ № 7 

(протокол № 18 от 03 июля 2017 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» в новой редакции. 

 

2. На основании п.п. 7.1.1 и 7.1.2. «Положения о системе оплаты труда и 

стимулировании работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» установить критерии и 

показатели оценки деятельности работников для осуществления выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы и для осуществления премиальных 

выплат на 2017-2018 учебный год в объеме и количестве, установленными  

«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», утверждённым приказом директора 

МАОУ СОШ № 7 от 03 октября 2016 года  № 06-01-157. 

 

 



3. Ведущему бухгалтеру МАОУ СОШ № 7 Ворончихиной Е.В. произвести 

перерасчет окладов данных работников в соответствии «Положением о системе 

оплаты труда и стимулировании работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в 

новой редакции. 

 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного бухгалтера МАОУ 

СОШ № 7 Нечкину О.Н. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 7      Д.С. Дядюков 

 

 

  

 

 

 

 

 


