
Министерство образования и науки Российской Федерации

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 117

Красноармейского района г.Волгограда
(МОУ СОШ № 117)

ПРИКАЗ

03.11.2009 г.          № 292/1 ОД

О переходе на новую систему оплаты труда

В связи с принятием 27 октября 2009 года Волгоградской городской Думой
решения «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением
муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства», в соответствии с
приказом комитета по образованию администрации Волгограда от 26.01.2009 г. №
52 «О переходе на новые системы оплаты труда муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации Волгограда и его
территориальным управлениям»; приказом комитета по образованию
администрации Волгограда от 29.10.2009 г. № 1018 «О внесении изменений в
приказ комитета по образованию администрации Волгограда от 26.01.2009 г. № 52
«О переходе на новые системы оплаты труда муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации Волгограда и его
территориальным управлениям»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на новую систему оплаты труда с 01.01.2010 г.
2. Бачевой С.В., председателю профсоюзного комитета школы, в срок до 11
ноября 2009 г. разработать текст изменений и дополнений в коллективный договор
в части положения об оплате труда работников.
3. Архиповой О.В., заместителю директора по УВР, в срок до 18 декабря 2009
г. уведомить работников  об изменении условий трудового договора.
4.  Сургановой О.В., заместителю директора по УВР, в срок до 18 декабря 2009 г.
разработать проект локального нормативного акта, устанавливающего новые
системы оплаты труда работников,  положения  о  новой  системе  оплаты  труда
работников.
5.    Архиповой О.В., заместителю директора по УВР, в срок до 31 декабря 2009 г.
подготовить,  согласовать и утвердить    новые    штатное    расписание,
тарификационный    список    работников.
6.      Бачевой С.В., председателю профсоюзного комитета школы, в срок до 31
декабря 2009 г. внести изменения и дополнения в коллективный договор,
зарегистрировать договор в установленном законодательством порядке, заключить
дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками.

Директор МОУ СОШ № 117                                                                    Л.А.Абрамова
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