
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

ИМЕНИ ЛЁТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ ЯСЕНСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

от 23.08.2022                                                                                              № 144/1-ОД 
ст. Ясенская 

 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №21 имени  

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

муниципального образования  

Ейский район 

 

 

На основании постановления администрации муниципального 

образования Ейский район от 22 августа 2022 года № 684 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ейский район от 20 августа 2021 года № 702 «Об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций, находящихся 

в ведении управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Положение об оплате труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Признать утратившими силу  

           приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский от 1 марта 2022 года 

36/01-ОД «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской муниципального образования Ейский район»; 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район от 01 июля 2022 

года № 144/01-ОД «О внесении изменений в приказ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район от 1 марта 2022 года 36-01-ОД «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район»; 

 3. Делопроизводителю Грищенковой М.В. внести соответствующие 

изменения в трудовые договора работников в срок до 12 сентября 2022 года. 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 4. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                                                Т.А.Марченко 
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