
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

П Р И К А З

«21» апреля 2017 года № 71-И

г. Салехард

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2014 года № 1020-П «О совершенствовании системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа», 
направленное на соблюдение законодательства в области оплаты труда и защиту 
трудовых прав работников,

п р и к а з ы в а ю :

1. С «07» июля 2017 года считать утратившим силу Положение «Об оплате 
труда работников ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум», введенное приказом от «10» мая 2012 года № 88-П;

1.1. Ввести в действие с «07» июля 2017 года «Примерное положение об 
оплате труда работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» (далее - ГБПОУ ЯНАО «Полярный 
агропромышленный техникум) Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Специалисту по кадрам Анищенко И.А:
2.1. В срок до «07» июля 2017 года уведомить работников ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» под роспись об изменении 
условий их трудовых договоров в связи с изменениями оплаты труда.

2.2. Обеспечить в срок до «07» июля 2017 года заключение дополнительных 
соглашений с работниками ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум», согласными на продолжение работы в 
изменившихся условиях труда;

2.3. Осуществить по истечении двухмесячного срока уведомления, 
увольнение по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
работников отказавшихся от продолжения работы в новых условиях труда при 
невозможности их перевода на иные должности;

2.4. В срок до «07» июля 2017 года ознакомить под роспись работников 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» с 
содержанием новой редакции «Примерное положение об оплате труда работников



ГБПОУ ЯНАО «Полярный агропромышленный техникум», утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от «07» 
апреля 2017 года № 276-П.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
♦

Приложение: Копия «Примерного положения об оплате труда работников 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

И. о. директора учреждения -- И.В. Халимова
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Юрисконсульт М.И. Курилова

Ознакомлена: ж
Специалист по кадрам -  Q&, И.А. Анищенко


