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Изменения к ПОЛОЖЕНИЮ 

о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск  

2021  



Приложение №1  

к приказу №323 от 17.12.2021 

 

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", в целях приведения системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города 
 

Изменения,  

которые вносятся в приложение 1  

к постановлению администрации города от 31.10.2017 №1604  

"Об установлении системы оплаты труда работников  

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска,  

подведомственных департаменту образования администрации города" 

(с изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 

15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 

09.09.2019 №744, 05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 29.06.2020 №564, 

30.06.2020 №569, 28.10.2020 №919, 27.01.2021 №47, 13.05.2021 №371, 

30.06.2021№544) 

 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 

города от 31.10.2017 №1604 "Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города" (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 

№110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 №1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 

№203, 20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300, 

29.06.2020 №564, 30.06.2020 №569, 28.10.2020 №919, 27.01.2021 №47, 

13.05.2021 №371, 30.06.2021 №544), изложив строку 1.13 раздела 1, строку 

2.24 раздела 2, строку 3.5 раздела 3 приложения 2 к Положению  о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города,  в следующей редакции: 

 
2.24. Работа в общеобразовательной организации: 

- специалистов (кроме руководителей и педагогических 

работников); 

- служащих 

 

0,35; 

0,3 
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