
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

30 июня   2017 г.                                                                               № 173-О 

                                                            с.Карагай 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда работников  

МБОУ «Карагайская СОШ№1» 

 

 В  связи с индексацией тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), предусмотренных ст.9 Закона Пермского края от 29 декабря 2016г. 

№ 34-ПК и на основании информационного письма Карагайского РУО от 

22.06.20176г. № 874    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункты  4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.6, 4.7, 4.8.3  

Положения об оплате труда работников МБОУ «Карагайская СОШ 

№1» в части установления размера должностного оклада. 

2. Утвердить данное Положение с внесѐнными изменениями. 

Данные изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля  2017 года. 

3. Бухгалтерии взять данные изменения за основу в работе. 

4. Разместить Положение об оплате труда работников МБОУ 

«Карагайская СОШ №1» с внесѐнными изменениями на 

официальном  сайте школы в течение 10 дней со дня 

утверждения. 

5. Признать утратившим силу приказ от  21.02.2017г. № 33-О 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на  гл. 

бухгалтера Носкову Н.В. 

 

 

Директор школы                                                      Т.В.Салаурова 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

30 июня   2017 г.                                                                               № 173-О 

                                                            с.Карагай 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда работников  

МБОУ «Карагайская СОШ№1» 

 

 В  связи с индексацией тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), предусмотренных ст.9 Закона Пермского края от 29 декабря 2016г. 

№ 34-ПК и на основании информационного письма Карагайского РУО от 

22.06.20176г. № 874    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Внести изменения в пункты  4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.6, 4.7, 4.8.3  

Положения об оплате труда работников МБОУ «Карагайская СОШ 

№1» в части установления размера должностного оклада. 

7. Утвердить данное Положение с внесѐнными изменениями. 

Данные изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля  2017 года. 

8. Бухгалтерии взять данные изменения за основу в работе. 

9. Разместить Положение об оплате труда работников МБОУ 

«Карагайская СОШ №1» с внесѐнными изменениями на 

официальном  сайте школы в течение 10 дней со дня 

утверждения. 

10. Признать утратившим силу приказ от  21.02.2017г. № 33-О 

11. Контроль исполнения данного приказа возложить на  гл. 

бухгалтера Носкову Н.В. 

 

 

Директор школы                                                      Т.В.Салаурова 
 

 

 

Выписка верна.     Секретарь                                        С.Б.Долганова 

30.06.2017 г.    

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


