
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 

 

 П Р И К А З 

 

От «29» декабря 2006 г.           ст.Новопокровская             №01-02\403 

 

Об участии в эксперименте по применению новых моделей оплаты труда 

работников школы 

 

В соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 25 декабря 2006 года № 1167 «Об эксперименте по 

применению новых моделей оплаты труда работников образовательных 

учреждений Краснодарского края», Федеральным законом от 6 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», и на основании постановления главы 

муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края 

№1125 от 29.12.06. «Об эксперименте по применению новых моделей оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений Новопокровского 

района», улучшения качества предоставления образовательных услуг, а так 

же методики планирования расходов на оплату труда при формировании 

сметы доходов ОУ Краснодарского  края,    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С 01.01.2007 года: 

 

1.1.    Перейти не новые условия оплаты труда, утвержденной 

методикой управления образования Новопокровского района 

вход. №2168 от 20.12.06 г. 

1.2.    Конкретизировать отдельные положения рекомендуемой 

методики применительно к школе и сделать приложение к 

коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников учреждения» с учетом особенностей школы. 

Ответственная Заева Л.А., уполномоченный фонда социального 

страхования. 

1.3.    Ввести дополнительное соглашение к трудовому договору 

согласно новой модели оплаты труда. Ответственная Шахова 

О.Н., специалист по кадрам. 

1.4.    Внести дополнения в Положение о педагогическом совете  

(введение новых компенсаций). 

 Определение доли фонда оплаты труда и установление 

коэффициентов за квалификационную категорию, 

сложность и приоритетность предмета. 

 Определение коэффициента, учитывающего нормативное 

снижение наполняемости в классах. 



 Определение порядка оплаты труда педагогов, 

осуществляющих обучение детей на дому. 

 

1.5.    Утвердить положение об управляющем совете, обеспечивающем 

государственно-общественный характер управления 

учреждением и имеющим компетенцию согласовывать 

распределение выплат стимулирующего характера, доплат, не 

входящих в тарифную часть ФОТ, премий, поощрительных 

выплат. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 10             А.П.Прохорова 
 


