
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 37 

г. Тверь, пос. Химинститута 
********************************************************************* 

 

Приказ 

 

От 22.12.2008  № 480-ОД 

 

 

О введении новой системы оплаты труда 

 

В целях совершенствования оплаты труда работников МОУ СОШ № 37, во 

исполнение Постановления Главы администрации города от 12.12.2008 года № 3468 «Об 

утверждении Положения об установлении системы оплаты труда муниципальных 

учреждениях города Твери», Постановления Главы администрации города от 17.12.2008 

года № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери» и приказа 

Управления образования администрации города Твери от 22.12.2008 № 1902 «О введении 

новой системы оплаты труда в отрасли «Образование» 

Приказываю:  

1. Ввести в действие «Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в МОУ СОШ № 37» «Положение о ежемесячных стимулирующих выплатах 

МОУ СОШ № 37, направленных на повышение качества образования», Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» с 01.03. 2009 года. 

2. Утвердить «Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

МОУ СОШ № 37», «Положение о ежемесячных стимулирующих выплатах МОУ 

СОШ № 37, направленных на повышение качества образования», «Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» 

3. Главному бухгалтеру Стреляной Л.Г. в срок до 23.12.2008 внести изменения в 

штатное расписание учреждения, которое будет действовать с 01.01.2009 года; 

произвести расчеты заработной платы по каждому работнику в новой системе 

оплаты труда 

4. В срок до 31 декабря 2008 года предупредить работников о предстоящем 

изменении условий оплаты  

5. Главному бухгалтеру в срок до 24.12.2008 представить в отдел планирования 

экономического анализа :штатное расписание на 01 января 2009 года с учетом 

мероприятий по оптимизации; информацию о потребности в средствах на выплаты 

должностных окладов и компенсационных выплат, обязательных стимулирующих 

выплат работникам МОУ СОШ № 37 с 01.03.2009 года; информацию о 

потребности в средствах на оплату труда работников МОУ СОШ № 37 на январь-

февраль 2009 года с учетом выполнения требований Трудового Кодекса РФ. 

6. Секретарю школы Долженко С.Н., заместителю директора по УВР Шапаевой Т.А., 

Бурнашевой Э.Р.ознакомить работников МОУ СОШ № 37 с приказом и уведомить 

о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора под роспись. 

7. Провести производственное совещание по новой системе оплаты до 31.12.2008 

года (отв. Филонова Т.А., Шапаева Т.А., Бурнашева Э.Р) 

 

 

Директор МОУ СОШ № 37:                                                                Т.А. Филонова 


