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1. Внести в положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного }п{реждения лицея имеЕи генерал-майора
Хисмаryлина В.И. следующие изменения:

1.1. В разделе 6:

1.1.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
<6.1. В цеJIях повышения эффективности и устойчивости работы

Учреждения, r{итывая особенности и специфику его работы, а также с целью
социальной защищенности работЕикам Учреждения устанавливаются иные
выплаты.

к иным выплатам относятся:
- ежемесячн€ц доплата молодым специ€шистЕlм из числа педагогических

работников;
- ежемесячнilя выплата педагогическим работникам, Еаходящимся в

длительном отпуске сроком до одного года;
- единовременнм выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска;
- единовременное премирование к пр€вдничным дням, профессион€lльным

праздникам;
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- единовременн€ш выплата за работу по проведению государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным программам осЕовного общего и
среднего общего образования в пунктах проведения единого государственного
экзамеЕа, а также экспертам регион€Lпьных предметных комиссий).

1.1.2. !ополнить раздел пунктом 6.6 в следlтощей редакции:
<<6.6, ЕдиновременIiЕuI выплата за рабоry по проведению государственной

итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в пуIIкт€lх проведения единого государственного
экзамеЕа, а также экспертам региональных предметных комиссий
ос)дцествляется работникам Учреждения, rIаствующим в проведении единого
государственного экзамена в пунктЕlх проведения единого государственIlого
экзамена, а также экспертам региональных предметных комиссий в сJryчае
введения на территории ХантьгМансийского автономного округа - Югры
режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина)
или чрезвычайной сиryации.

ЕдиновременнЕuI выплата устанавливается работнику в р€вмере 1 000 рублей
за каждый день выполнения обязанностей по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в пуЕктalх проведения единого государственного
экзамен4 выполнения обязанностей эксперта региональной предметной
комиссии' с у{етом райоЕного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, Еа основаЕии ведомости, оформленной по форме, утверждаемой
,щепартаментом образования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного округа Югры.

Единовременнм выплата осуществJIJIется в пределах средств фонда оплаты
труда, сформированного Учреждением в соответствии с рiвделом 7 настоящего
Положения>.

2. .Щействие настоящих изменений распространяется на правоотЕошения,
возникшие с 29.06.2020.
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