
Принято
Собранlrем трудового коллектива
( 19) октября 2020г
(протокол Nэ 3а)

Утверждено
Щиректор МБОУ <<Школа Ns 39 <Центр

физико-математического образован}tя)

ь профсоюзного комитета
СафроноваМ.В Щрагун

( 19 ) октября 2020 г

Изменения в Положение об оплате труда работников
мБоУ <<LIl ко.па лъ 39 <<ldeHTp физико-математического образования>>

На основанилt решения трудового коллектива М,Боу <Школа J\b 39 <Щентр физико-

математического обрЬоuап""п Ь, 19.10.2020 года (протокол Ns З4) внести в Положение об опла-

те труда работни*ов МБоУ кШкола Ns 39 <Центр физико-математического образования)) от

30.09.2020 года следующие tlзменения:

1. В приложении 2 uифру (7000) заменить чифрой (7210)

2. В приложенлtи б пilробессrонально-квалификашионная группа <общеотраслевые должности

служащих второго уровня> должностной оклад <<634'7> заменить uифрой <<653,7,4|>>

з. . В приложени" Ь' ппрофессионально-квалификационная группа <общеотраслевые должности

служащих третьего уровня) должностной оклад <<6734>> iаменить чифрой <<69з6,02>>

4. В приложении 7 кПрофессионально-квалификационная группа <Общеотраслевые профессиrr

рабочих первого уровня> должностной оклад <4538) заменить uифрой <<46,14,|4>>

5. В прилох{ении 7 <ПрофессllонаJIьно-квалификационная группа <<Общеотраслевые профессии

рабочих второго уровня) должностноti оклад K5163D заменить чифрой (5317,89)

Настоящее изменение всryпает в силу на следующиir день после его офицlrаJIьного опублико-

ванt{я и распространяет действлrе на правоотношения, возникшие с 0l октября 2020 гола,
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<< 27 >> августа 2021 г
(протокол Ns 37

Принято
Собранием трудового коллектива

Утверждено
,Щиректор МБОУ <<Школа J\b 39 кЩентр

афронова

Изменения в Положение об оплате труда рi иков
МБОУ <<IIIкола .Nb 39 <I|ептр физико-математического образования>>

На основании реценt{я трудового коллектива МБОУ <<Школа Ns 39 <IdeHTp физико-
математического образования> от 27.08,2021' года (протокол J',lb 37) внести в Положение об опла-
те труда работников МБОУ <<Школа Ns 39 <Щентр физико-математического образования>) от
30.09,2020 года следующие изменения:

1. В прилохсении2 цифру (72l0> заменить цифроfl к7350>

2. В прилоrкенrtи б <Профессионально-квалификачионная группа кОбщеотраслевые долх(но-

сти служащих второго уровня> должностноri оклад <<65З7,4|>> заменить цифрой << 6664,35>>

3. В приложении б кПрофессионально-квалификаuионная группа <Общеотраслевые должно-

ст!{ служащих третьего уровня> должностной оклад (i б93б,02> заменить цифрой к7070,70>

4. В приложении 7 <Профессионально-квалификаuионная группа кОбщеотраслевые профес-

сЙи рабочих первого уровня> должностной оклад <<4674,14>> заменить чифрой <<4764,90>>

5. В приложении7 кПрофессионально-квалификационная группа кОбщеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня) должностной оклад к5317,89> заменить цифрой <<5421,,l5>>

Настоящее изменение вступает в силу с 01 сентября 2021 гола.
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Принято
Собранием трудового коллектива
<< 27 >> сентября 202| г
(протокол .]\lb 38 )

Утвержлено
,МБОУ <<Школа.NlЬ 39 <Щентр

ического образованлrя>

Прелселатель профсоюзного комитета

ýtr_ мв щраryн О.Е, Сафронова

<< 27 >> сентября 202l r 2021 г

Изменения в Положение об оплате труда работников
МБОУ <<IIIКОЛа }tb 39 <Щентр физико-математического образования>>

На основании решенtrя трудового коллектива МБоУ <<Школа J\b 39 <IdeHTp физико-
математического образованил> от 27.09.2021 года (протокол Ng 38 ) внести в Положение об
оплате труда работников МБоУ <<Школа Ns 39 <I_{eHTp физико-математического образования) от
З0.09.2020 года следующие }1зменения:

l. В приложении2 цифру (7350) заменить цифрой (8409)

2. В приЛожениll б <Профессионtшьно-квалификационная группа <Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня) должностной оклад <<6664,35>> заменить uифрой <<7624,56>>

3. В приложениlt б <профессионально-квалификацtlонная группа <общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня> должностной оклад к7070,70> заменить цифрой к8089,46>

4. В приЛожениИ 7 кПрофессион€шьно-квалirфикационн€ш группа <Общеотраслевые профес_

сии рабочих первого ypoBня> должностной оклад <<4764,90>> заменить цифрой (5451,43)

5, В прrrложениtl7 кПрофессионально-квалификационная группа кОбщеотраслевые профес-

сrrи рабочих второго уровня> должностноri оклад <<5421,15> заменить цифрой <<62о2,24>>

Настоящее измененлlе вступает в силу с 0l сентября2021 гола.
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