
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

  

20. 06. 2008  г.                                              № 55-О                                             с. Николаевка 

 

О переходе  в  порядке  эксперимента 

на  новую  систему оплаты  труда 

 

 В  целях  реализации  постановления  Администрации  Алтайского  края  от  

01.03.2008  г.  № 81  «О  реализации  в  рамках  приоритетного  национального  проекта  

модернизации  образования  в  Алтайском  крае  на  2008  -  2009  годы», постановления 

Администрации  Немецкого национального района от 11.06.2008  г.  № 251  Об 

утверждении «Методики формирования системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»,  решения  общего  собрания  работников  общеобразовательного  

учреждения  от  10. 04.  2008  года  о  переходе  на  новую  систему  оплаты  труда  с  01. 

09. 2008  года  в  порядке  эксперимента,  с  целью  обеспечения  нормативной  базы  и  

организованного  проведения  эксперимента 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Принять  участие  в  эксперименте  новой  системы  оплаты  труда  работников  с  

01.09.2008  года. 

2.  Утвердить  план  мероприятий  по  переходу  на  нормативное  финансирование  и  

новую  систему  оплаты  труда  (Приложение  № 1). 

3.  Директору школы Бабину И.И. совместно со специалистами централизованной 

бухгалтерии  произвести  следующие  расчёты: 

3.1.  Определить  объём  финансирования  муниципального  общеобразовательного  

учреждения  «Николаевская  средняя  общеобразовательная  школа»  на  IV  квартал  2008  

года,  исходя  из  норматива  финансирования  школы,  и  в  соответствии  с  порядком  

расходования  финансовых  средств  на  реализацию  основных  общеобразовательных  

программ  на  период  проведения  эксперимента  по  переходу  на  новую  систему  

оплаты  труда  работников  образовательных  учреждений,  утвержденным  

постановлением  Администрации  Немецкого национального района  от  11. 06. 2008 года 

№ 251 Об утверждении «Методики формирования системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования». 

3.2.  Определить  объём  финансирования  на  IV  квартал  2008  года  в  соответствии  с  

утверждённой  сметой  доходов  и  расходов  образовательного  учреждения  на  2008  год.   

3.3.  Рассчитать  фонд  оплаты  труда  работников  образовательного  учреждения  на  IV  

квартал  2008  года  в  рамках   перехода   на  новую  систему  оплаты  труда. Для  расчёта  

фонда  оплаты  труда  работников  образовательного  учреждения,  определения  

стоимости  образовательного  часа  работы  педагогического  работника,  начисление  

заработной  платы  работникам  необходимо  использовать: 

 - Методику формирования системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Немецкого национального района, реализующих 

программы дошкольного, начального   общего, основного общего, среднего (полного) 



общего образования, утвержденную постановлением Администрации Немецкого 

национального района 11.06.2008 г. 

4.  Заместителю  директора  по  учебно-воспитательной работе Рыжовой О.И.: 

4.1. Провести  нормирование  аудиторной  и  неаудиторной  нагрузки  педагогических  

работников  образовательного  учреждения  в  срок  до  15 августа 2008  года. 

4.2.  Подготовить  необходимые  локальные акты: 

- Положение о новой системе оплаты труда;  

- Положение об оценке результативности профессиональной деятельности учителя; 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- Положение о системе оценки и учёта внеучебных достижений учащихся; 

- Положение о порядке и сроках проведения экспертизы по определению  

        стимулирующих доплат педагогическим работникам; 

- Положение о порядке работы конфликтной комиссии и регламенте работы членов  

 конфликтной комиссии; 

- Положение об аттестации педагогических работников; 

в срок до 01.09.2008 г. 

4.3. Подготовить штатное  расписание  в  рамках  перехода  на  новую  систему  оплаты  

труда  к  утверждению  до  01.09.2008  года.   

4.4. Разработать  и  предоставить  на  утверждение  план  мероприятий  по  переходу  на  

нормативное  финансирование  и  новую  систему  оплаты  труда  работников. 

5.  Председателю  профсоюзного  комитета  Михайленко Л.Г.  предоставить   проект  

коллективного  договора,  в  условиях  перехода  на  новую  систему  оплаты  труда,   на  

утверждение и регистрацию в комитет администрации Немецкого национального района 

по труду  в  установленном  порядке  в  срок  до 30.06. 2008  года. 

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  

директора  Рыжову О.И.   

 

 

Директор  школы:                                                                                   И.И.  Бабин 

 

 

Копия верна 

Директор  школы:                И.И.  Бабин 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу от 20.06.2008 г. № 55-О 

 

ПЛАН 

мероприятий по переходу на нормативное подушевое финансирование  

и новую систему оплаты труда работников школы 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Произвести анализ фактического 

объема финансирования по смете 

учреждения с объемом 

финансирования рассчитанным по 

нормативу финансирования на IV 

квартал 2008 г 

30.06.2008 Бабин И.И. 

2 Провести заседание методического 

совета по критериям оценки 

результативности труда учителя и 

методической работы 

30.06.2008 Рыжова О.И. 

3 Заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

- изучить нормативную документацию 

Администрации Алтайского края, 

управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, 

администрации Немецкого 

национального района, комитета 

администрации Немецкого 

национального района по образованию 

в рамках начала эксперимента; 

- пересмотреть учебную (аудиторную 

и неаудиторную) нагрузку работников 

с учетом новой системы оплаты труда 

и внести предложения по 

оптимизации; 

- создать рабочие группы из числа 

педагогов по разработке локальных 

актов, обеспечивающих переход на 

новую систему оплаты труда; 

- подготовить локальные акты 

обеспечивающие  переход на новую 

систему оплаты труда. 

30.06.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2008 

 

 

 

 

25.06.2008 

 

 

 

01.07.2008 

Рыжова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжова О.И. 

 

 

 

 

Рыжова О.И. 

 

 

 

Рыжова О.И. 

4 Издать приказы: 

- «Об утверждении показателей по 

обеспеченности школы условиями для 

применения поправочных 

коэффициентов, учитывающих 

наличие особого потенциала»; 

Август  Бабин И.И. 



- «Об установлении соотношения 

базовой и стимулирующей частей 

фонда оплаты труда»; 

- «Об установлении соотношения доли 

базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала и доли 

базовой части оплаты труда остальных 

работников»; 

- «Об установлении размера 

специальной части фонда оплаты 

труда»; 

- «Об утверждении перечня и порядка 

выплат, осуществляемых из 

специального фонда оплаты труда». 

 


