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г. Кубинка

О введении в действие уточненного 
Положения об оплате труда работников 
и Положения о премировании работников

1. В связи с введением в действие Постановления Правительства Московской 
области «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области» от 28.06.2007 № 462/22 (с учетом всех последующих изменений), 
Постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.03.2010 № 65-ПГл «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 28.06.2007 № 127-ПГл «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального района», с 
изменениями внесенными постановлениями Главы Одинцовского муниципального 
района от 22.08.2007 № 228-ПГл, от 25.08.2008 № 143-ПГл, от 30.12.2008 № 330-ПГл, от 
08.04.2009 № 77-ПГл, от 23.03.2010 № 65-ПГл, 25-ПГл от 07.04.2014, 40-ПГл от 
22.05.2014, 79-ПГл от 23.09.2014, 91-ПГл от 07.08.2015, 170-ПГл от 23.08.2016, 173-ПГл 
от 26.08.2016, 133-ПГл от 24.07.2017, 148-ПГл от 24.08.2017, 145-ПГл от 29.08.2018, в 
целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», формирования фондов оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, в соответствии в 
соответствии с Законом Московской области от 27.11.2018 № 200/2018-03 «О 
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных организациях в 
Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году», ввести 
в действие одобренный заседанием педагогического коллектива 30.08.2019 года 
(протокол заседания педсовета № 1) и согласованные с профсоюзным комитетом 
работников школы следующие локальные акты:

•  «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБОУ КУБИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИВ. ТКАЧЕНКО» (Приложением 1).

•  «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ МБОУ КУБИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИВ. ТКАЧЕНКО» в 2019/2020 учебном году 
(Приложение № 2).

2. Данные локальные акты введены в действие:
- «Положение об оплате труда работников» с 01.09.2019 до до внесения очередных измененш 
в соответствии с Постановлениями Г лавы Одинцовского городского округа;
- «Положение об установлении доплат....» с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года.

ОСНОВАНИЕ: начало нового учебного года.
Директор школы О.В. ЯКУНИНА


