Приказ № 45
По МОУ «ООШ № 24 С. РЕВИНО КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
от 01 НОЯБРЯ 2008г.
О введении новой системы
оплаты труда в МОУ ООШ № 24 С. РЕВИНО
В связи с введением НСОТ в рамках комплексного проекта модернизации
образования (КПМО), реализуемого в общеобразовательных учреждениях Саратовской
области, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и на основании Закона РФ «Об
образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в редакции Федерального закона от 31.12.2005г. №
199-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 03.04.2003г. № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений», отраслевого соглашения по
учреждениям и организациям, находящимся в ведении Федерального агентства по
образованию, на 2006-2008 годы, приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», рекомендаций об условиях оплаты труда работников образовательных
учреждений (письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 26.10.2004г. № АФ-947/96 и
приказа по управлению образования Красноармейского района от 05.05.08г. № 191а
приказываю:
1. Школьной стратегической команде по реализации КПМО подготовить
нормативно-правовую документацию по НСОТ:
- положение о новой системе оплаты труда;
- положение об установлении доплат педагогическим работникам за неаудиторную
занятость;
- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
а) педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный
процесс (имеющим аудиторную занятость);
б) заместителей руководителя и педагогических работников, не имеющих
аудиторную занятость;
в) обслуживающего персонала образовательного учреждения;
- положение о портфолио учителя;
- форму индивидуального плана учителя.
2. Предупредить работников школы о существенных изменениях условий и оплаты
труда в связи с введением НСОТ с 1 января 2009г.
3. Внести изменения, связанные с НСОТ в Устав МОУ «ООШ № 24 с. Ревино» и
коллективный договор.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы: ____________ Е.Г. Верещагина
С приказом ознакомлены:
Алимарданова Р.М.
Бабак Е.М.
Бычкова Г.А.
Верещагина Е.Г.
Верещагина А.В.
Верещагин А.В.

Домрачева Т.В.
Желудков В.В.
Желудкова Г.И.
Краснова Л.В.
Ражанкевич С.А.
Третьякова Т.В.
Целихина А.А.
Щепина Н.И.

