Приказ № 32 от 30 августа 2008 г

Об участии в эксперименте по переходу на новую систему оплаты
труда работников школы
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
17.09.2007
№ 250 (ред.от 29.10.2007)«О проведении эксперимента по применению
новой модели оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
учреждений», Постановлением Главы города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда
(приложение № 1).
2. В целях разработки нормативной базы по переходу на новую систему оплаты труда
утвердить состав рабочих групп:
Положение о новой системе оплаты труда в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26»
Руководитель группы: Лысов В.А. – директор школы
Члены группы: Сорокина Н.И. – главный бухгалтер
Трофимова Л.А., Сиволобова Н.Ф. – экономисты
Положение об общественном (управляющем) Совете школы
Руководитель группы: Лысов В.А.
Члены группы: Гавриленко А.А., Хрестина Л.П.
Положение о стимулирующем фонде оплаты труда
Руководитель группы: Лысов В.А.
Члены группы: Гавриленко А.А., Хрестина Л.П., Селютина Т.А.
Крючкова И.В. – председатель ПК
Оценка результативности труда учителя:
Руководитель группы: Гавриленко А.А. – зам.директора по УВР
Члены группы: Селютина Т.А. –руководитель МО
Шишкина Е.П. – руководитель МО
Гилева В.Г. – руководитель МО
Оценка результативности труда классного руководителя:
Руководитель группы: Хрестина Л.П.- зам.директора по ВР
Члены группы: Соловьева Т.Н. – руководитель МО
Хананова Г.А. – руководитель МО
З. Подготовленные проекты локальных актов представить на обсуждение трудовому
коллективу до 31 августа 2008 года.

4. В целях избрания общественного совета МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26»провести родительскую конференцию 15 сентября 2008 г;
Конференцию старшеклассников 16 сентября 2008 г;
Педагогический совет 17 сентября 2008 г,
5. Заместителю директора по УВР Гавриленко А.А.:
5.1. В срок до 10 сентября 2008 г провести заседания МО, на которых определить
перечень различных видов деятельности учителей;
5.2. Подготовить предложения об оплате различных видов деятельности.
6. Главному бухгалтеру Сорокиной Н.И.
6.1. До 30.09.08 рассчитать объем финансирования ФОТ на 4 квартал с учетом
повышения ФОТ на 15 %.
6.2. До 10.09.08 рассчитать распределение ФОТ в соответствии с новой системой
оплаты труда.
6.3. До 15.09.08 провести расчет заработной платы в соответствии с новой системой
оплаты труда.
7. До 01.09.08 оптимизировать штатное расписание школы.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Лысов В.А.

