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ПРИКАЗ 

 

 №   38                                                                   от    28    октября   2008 года.   

«О переходе 
на новую систему 
 оплаты труда» 

  

В соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации и введением новых условий оплаты труда с 01 января 2008 

года, утвержденных решением муниципального Собрания   

Татищевского муниципального района Саратовской области от 

28.10.2008 № 60/435 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений Татищевского 

муниципального района Саратовской области» 
 

Приказываю: 

1. Перейти на новую систему оплаты труда с 01 января 2009 года. 
2. Создать экспертную комиссию по разработке критериев оценки 
качества педагогических работников МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Идолга»  для установления размера 
выплат стимулирующего характера в составе: 
Председатель             - Ямбикова Н.В. (директор  школы) 
Зам. председателя    – Санталов В.Н. (председатель УС) 
Члены комиссии:      Антюфеева С.Г. (зам. директора по УВР),                                      
Саузина И.Б. (зам директора по ВР),  Прокаева О.Т.   (пред. первичной 
профсоюзной организации), Данылива И.В. (пред. финансовой 
комиссии УС), Борисенко А.В.(пред. комиссии стратегического 
развития школы УС). 



3. Руководству МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Идолга»  
разработать локальные акты:  Положение о фонде оплаты труда 
работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга »,         
Положение о порядке распределения стимулирующей части 
педагогических работников МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга », Положение о порядке распределения 
стимулирующей части заместителей руководителя учреждения, иных 
педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Идолга »,  Положение об установлении доплат педагогическим 
работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Идолга » за 
неаудиторную занятость и другие локальные акты, связанные с новой 
системой оплаты труда до 1 декабря 2008 года. 

4. Провести мониторинг качества деятельности педагогических 
работников МОУ«Средняя общеобразовательная школа с.Идолга»  
для установки размера выплат стимулирующего характера до 15 
декабря 2008 года. 

5.  Провести собрание трудового коллектива по разъяснению 
вопросов новой системы оплаты труда  до 30 октября  2008 года. 

6.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
  
 
 
 Директор МОУ «Средняя  
общеобразовательная школа с. Идолга»                            Н.В. Ямбикова. 
 
С приказом ознакомлены:          


