
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко  

города Ейска муниципального  образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23 августа 2022 г.                                                                                           № 221-МС 
г. Ейск 

 

 

Об утверждении Положения об оплате труда  

работников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения лицей №4 имени профессора Евгения Александровича  

Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

Ейский район от 22 августа 2022 года № 684 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Ейский район от           

20 августа 2021 года №702 «Об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 

управления образованием администрации муниципального образования Ейский 

район» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Признать утратившими силу: 

 приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район от 30 августа 2021 года № 110-МС «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район»; 

 приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район от 1 марта 2022 года № 92-МС «О 

внесении изменений в приказ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города 

Ейска муниципального образования Ейский район от 30 августа 2021 года № 110-МС 

«Об утверждении Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район»; 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район от 27 июня 2022 года № 209-МС «О 

внесении изменений в приказ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города 

Ейска муниципального образования Ейский район от 30 августа 2021 года № 110-МС 



 2 

«Об утверждении Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                                                             Н.В. Мосина 
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