Б Е Л Г О Р О Д С К А Я
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

О Б Л А С Т Ь

Г О Р О Д А

Б Е Л Г О Р О Д А

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 32

ПРИКАЗ
___________________________________________________________________________________________

«_22_»января 2008 г.

№ 36-2

О переходе на новую систему оплаты
труда

Во исполнение постановления правительства Белгородской
области от 24 декабря 2007 года №291-пп «О внесении изменений в
постановление правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 года
№236-пп», приказа департамента образования, культцры и молодежной
политики Белгородской области от 27 декабря 2007 года №383-НД «О
внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от
30 ноября 2006 года №236-пп» и приказа управления образования
администрации города Белгорода от 16 января 2008 года №49
приказываю;
1. Внедрить с 1 января 2008 года в качестве системы оплаты и
стимулирования труда работников лицея методику формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников лицея,
утвержденную вышеназванным постановлением правительства
Белгородской области.
2. Разработать Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников лицея и передать егона согласование в
Управляющий совет лицея, профсоюзный комитет лицея, управление
образования администрации г.Белгорода и утвердить общим собранием
трудового коллектива лицея до 25 января 2008 годаю Отв.
зам.директора по УВР Кабанова И.В.
3. Создать комиссию по распределению стимулирующей части
заработной платы при управляющем совете. Срок исполнения 23
января 2008 года.

4. Ознакомить работников лицея с оценкой комиссией собственной
проыессиональной деятельности по установленным в Положении
критериям. Срок исполнения до 25 января 2008 года. Отв. члены
комиссии.
5. Передать оценочный лист в Управляющий совет лицея для принятия
решения об установлении размера стимулирующих выплат работникам
лицея. Срок исполнения до 28 января 2008 г. Отв.председатель
управляющего совета Уколов О.И.
6. Издать приказ о конкретном размере выплат из стимулирующей части
фонда оплаты труда каждому работнику лицея. Срок исполнения до 30
января 2008 г. Отв. зам.директора по УВР Кабанова И.В.
7. Производить расчет размера выплат стимулирующего характера два
раза в год (в январе и июле) по результатам труда педагогических
работников лицея в предыдущие шесть месяцев. Отв. члены комиссии
по распределению.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор лицея

С.Павлова

