
Муниципальное автономное общеобразоватепьное учреждение
муниципЕlJIьного образования город Краснодар средняя общеобразовательная

школа Ng 65 имени Героя Советского Союза Корницкого
михаиламихайловича

Российская Федер аци1 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1 тел.
(SбI)225 -7 6-4З, факс (8б 1 ) 225,7 6,45

Приказ

к30> августа 2022 года }lb 01.11 _ 307

Об утверждении Положенийо регулирующих систему оплаты труда

работников муниципального автономного общеобразоватеЛЬного

учреждения муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы NЬ 65 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича с 01.09.2022 rода

в соответствии с постановлением администрации
муницип€tпьногообразования город Краснодар от 26.0З.20|4 Ns 1763 "Об
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципаJIьных образовательных организаций муницип€lпьного образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования
администрации муниципаJIьного образования город Краснодар" (с

изменениями), постановлением администрации муницип€}льного
образования город Краснодар (О внесении изменений в постановление
администрации муниципztJIьного образования город Краснодар от 26.03,20|4
Ns 1763 ( Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда

работников муницип€lльных образовательных организаций и отделъных
муниципЕLпьных учреждений муницип€}пьногообразования город Краснодар,
находящихся в ведении департамента образования администрации
муницип€tльного образования город Краснодар)от 22J22020 Ng 5612, на
основании решения общего собрания трудового коллектива МАОУ СОШ J\b

65 от 30.08.2022 года протокол Nэ 4, решения управляющего совета МАОУ
СОШ JЪ 65 от 30.08.2022 года протокол М 3, решения педагогического
совета МАОУ СОШ J\b б5 от 30.08.2022 года протокол Jф 1, приказываю:

1. Утвердить <<Положение об оплате труда работников муницип€}льного
автономного общеобразовательного у{реждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы J\Ъ 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича)
(приложение Nч 1).

2. Утвердить <<Положение о порядке и условиях применения
стимулирующих выплат в муницип€lJIьном автономЕом
общеобразовательном учреждении муницип€tпьного образования город



Краснодар средней общеобразовательной школе NЬ 65 имени Героя
Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича) (приложение М 2).

3. Ввести в действие Положения с 30.08.2022 года, распространить их

действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.
4, Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. р€}зместитъ

Положения на официальном сайте образовательной организации в сети
<<Интернет) до 05.09.2022 rода.

5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на

Ж.К.Нагимулина

заместителя директора по

,Щиректор МАО
х
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