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«Об утверждении Положения об оплате труда 

работников  Муниципального общеобразовательного  

учреждения «Янгельская средняя общеобразовательная школа  

имени Филатова Александра Кузьмича»» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Постановлением 

Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 

оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов 

государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений», Постановлением  Правительства Челябинской области от 

31.08.2010 г. № 132-П «О Положении об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области»,  Распоряжением Правительства Челябинской области от 

26.06.2015 г. № 337-рп «О повышении заработной платы работников социальной сферы», 

Постановлением администрации Агаповского муниципального района Челябинской 

области от 22.07.2015 г. № 732 « О повышении заработной платы работников социальной 

сферы», Постановлением администрации Агаповского муниципального района от 

28.08.2017 г. № 1187 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Агаповского муниципального района», и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 

Агаповского муниципального района регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников» с изменениями и дополнениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение об оплате труда работников МОУ «Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К.»» на 2017-2018 учебный год. (Приложение) 

2. Считать утратившим силу «Положение об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения Янгельская  средняя общеобразовательная школа имени 

Филатова Александра Кузьмича, утверждённого приказом № 16-к от 01.09.2016 г. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

свои правоотношения с «01» сентября 2017 г. по «31» августа 2018 г. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Янгельская СОШ 

имени Филатова А.К.»: 
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