
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 438 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.06.2022 г.                                                            № 171-О 

«Об утверждении локальных актов 

государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения средней общеобразовательной 

 школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга»  
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), решения собрания трудового коллектива (протокол от 14.06.2022 № 4) 

 

Приказываю:  

1. Утвердить Положение (новая редакция) об оплате труда работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Правила (новая редакция) внутреннего трудового распорядка для работников 

(с Приложением: Кодекс этики и служебного поведения работников) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение (новая редакция) о порядке установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей, надбавок за сложность, напряженность, 

высокое качество работы и материальном поощрении работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района   Санкт-Петербурга, согласно приложению № 3. 

4. Документоведу Князевой К.Е., обеспечить ознакомление работников ГБОУ школы № 438 с 

настоящим приказом под подпись. 

5. Признать утратившим силу приказ по ГБОУ школе № 438 от 30.08.2021 № 164-О «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственного бюджетного 

общеобразовательного     учреждения     средней     школы     № 438     Приморского     района  

Санкт-Петербурга». 

 Признать утратившим силу приказ по ГБОУ школе № 438 от 18.12.2021 г. № 282-О «Об 

утверждении правил внутреннего трудового распорядка работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

6. Признать утратившим силу приказ по ГБОУ школе № 438 от 13.10.2020 г. № 25-О «О порядке 

установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, надбавок за 

сложность, напряжённость, высокое качество работы и материальном поощрении работников 

ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга». 

7. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБОУ школы № 438 в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://school438.ru/). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                        И.И. Боякова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Князева К.Е.   
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