
Краснокутский филиал
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобра3овательная школа № 4» с. Прохоры
Спасского района Приморского края

(Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры)
692216с. Красный  Кут,ул,Октябрьская,82       \

тел.6 8(42352)-93-3-50    Е-mаil: !s!:!S!±!5L4@mаil.гu

ОГРН  2132510007199

ИНН 2510007374  КПП 251001001

Исх .N9 3 5от о8.04.2022 г.

В прокуратуру Спасска-дальнего

директор Краснокутского филиала

МБОУ «СОШ№4» с.Прохоры

Станицкой Т.С.

В ответ на протест о т 16.03..2022  7-4/Прдп239-22-20050028 на пункт З.4 Положения об
оплате труда , выявленных в ходе проверки сообщаю следующее:

1.   На момент  проверки пункт З.4 Положения об оплате труда работников
Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры подлежит приведению в
соответствии с действующим законодательством.

2.   На сегодняшний момент  внесено изменение в Положение об оплатетруда
работникам Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры

3.    Копия прика3а прилагается.

Рассмо+рения представление  об устранении нарушения 3акона   проходило
24 .03.2022г.,  в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ №4» с .Прохоры в присутствии
помощника прокурора г. Спасска -дальнего  Н.Е. Улыбашевой

директор Краснокутского фил
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крАснокутский ФилиАл муниципАльного БюджЕтного
ощЕоБрАзов АтЕльного учрЕждЕния

«СРЕдШ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» СЕЛА ПРОХОРЫ
спАсского рАйонА приморского крАя

прикАз

от «±Ё>\ марЕ 2Q22і №28/1-А

О внесение изменений в положение об оплате
труда работников Краснокутского филиала
МБОУ «СОШ №4»с,Прохоры
из средств краевого бюджета

Во  исполнение   Протеста Прокуратуры   г.  Спасска-дальнего от  16.03.2022г
№7-4/Прдп239-22-20050028

прикАзывАю:

1.Внести в Положение «Об оплате труда педагогических и иных работников
муниципальных учреждений образования Спасского муниципального района,
оплата труда которых производится из средств краевого бюджета, в соответствии с
положением об оплате труда, утвержденным постановлением администрации
Спасского муниципального района от 31.10.2019 следующее изменение:

-Пункт 3.4 ра3дела 3 «Порядок и условия установления компенсационных выплат»
изложить в следующей редакции :
-оплата труда работников занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается в  повышенном размере .
МтIIп"а,іьпш-I размер повышсния оп,іаты труда работпикам, 3анятым  на работах j
вредными  и (или)опасными условиями  труда составляет  4 процента  тарифной
ставки (оклада),установленной  для различных видов работ  с нормальнь"и
условиями  труда.
Конкретные размеры повышения  оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников  в порядке, установленном
статьей 372 Трудового Кодекса  РФ для принятия  локальных нормативных актов,
либо коллективным договором, трудовым договором.

директор Краснокутского филиача

МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры Станицкая


