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138 23.06.2021
О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 ст.Архонская»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 9 декабря 2012 года 
№ 27 3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
«Положением об оплате труда работников организаций 
подведомственных министерств образования и науки РСО - 
Алания», утвержденным Постановлением правительства РСО 
- Алания от 09.01.2021 г. №10 приказываю:
I. Внести изменения в Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2
ст.Архонская» в следующие разделы:

II. Формирование фонда оплаты труда

9.3 п.п. 4. Согласно ст.152 ТК РФ, сверхсрочная работа 
за первые 2 часа работы оплачивается не менее чем в 
полуторном размере, за последние часы - не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты труда может 
компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

V. Начисление выплаты заработной платы.

24. Заработная плата начисляется Работникам в размере и 
порядке, предусмотренным настоящим Положением .



25. Основанием для начисления заработной платы 
являются: штатное расписание, трудовой договор, табель ‘ 
учета рабочего времени и приказы, утвержденные 
руководителем организации.
26. Перед выплатой заработной платы каждому Работнику 
выдается расчетный лист с указанием составных частей 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, с указанием размера и оснований произведенных 
удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей 
выплате.
27. Заработная плата выплачивается работникам не менее 
двух раз в месяц. За первую половину месяца - 25 
числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 10- 
го числа месяца, следующего за отработанным, 
окончательный расчет за отработанный месяц.

2. Ответственному за размещение информации на сайте 
Власовец И.Н. разместить настоящий приказ на сайте МБОУ 
«СОШ №2 ст.Архонская» в течение 3-х дней со дня 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за С(

должноет

Руко 
Директор:( Крутоголова Ю.В.

расшифровка подписи



Утверждено // 
приказ №
Директор МВОУ <<0^Ш^о2^ст/7Архонская^

Дополнение к Положению об оплате труда работникам 
МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»

Настоящее дополнение к Положению об оплате труда разработано согласно 
ст. 136, ст. 152, ст. 22 ТК РФ с изменениями в пунктах II и V.

II. Формирование фонда оплаты труда

9.3 п.п. 4. Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхсрочная работа за первые 2 часа 
работы оплачивается не менее чем в полуторном размере, за последние 
часы -  не менее чем в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты труда может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени , отработанного сверхурочно.

V. Начисление выплаты заработной платы.

24. Заработная плата начисляется Работникам в размере и порядке, 
предусмотренным настоящим Положением .

25. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное 
расписание, трудовой договор, табель учета рабочего времени и приказы, 
утвержденные руководителем организации.

26. Перед выплатой заработной платы каждому Работнику выдается 
расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, с указанием размера и 
оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, 
подлежащей выплате.

27. Заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в 
месяц. За первую половину месяца — 25 числа текущего месяца, за вторую 
половину месяца -  10-го числа месяца, следующего за отработанным, 
окончательный расчет за отработанный месяц.


