
«О переходе МОУ «Новосолянская СОШ № 1» 
 на новую систему оплаты труда» 

от 30 июня 2011 года                                                                           Приказ № 01-05-232  
 

В соответствии с Решение Рыбинского районного Совета депутатов от 17.06.2011 г. № 17-113р 
«О введении новых систем оплаты труда в муниципальных казённых и бюджетных учреждениях 
Рыбинского района» и с целью повышения мотивации работников на результативную деятельность,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Установить, что с 1 сентября 2011 г. оплата труда работников МОУ Новосолянская СОШ № 1 

будет осуществляться по новой системе. 
2. Утвердить следующий план мероприятий по переходу на НСОТ:  
разработать Положение «Об оплате труда работников МОУ «Новосолянская СОШ № 1»;  

разработать положение о распределении стимулирующих надбавок и доплат педагогическим и 
другим работникам школы; предупредить всех работников о существенных изменениях в 
обязательных условиях трудового договора в связи с введением НСОТ до 01.07.2011 года; 
подготовить дополнительные соглашения к трудовому договору для всех работников МОУ 
«Новосолянская СОШ № 1» и заключить их до 01.09.2011 года. 

3. Утвердить следующий состав экспертной комиссии для определения стимулирующих 
надбавок и доплат:  

Славщик Н.П. - директор школы. 
Клюкина Л.Н. - заместитель директора по УВР. 
Дайнеко Е.Н. - заместитель директора по ВР. 
Бауэр Т.В. – учитель начальных классов. 
Энгель Л.С. – учитель математики. 
Рудько К.Я. – учитель математики.  
Членова Н.А. – учитель химии и биологии, председатель педагогического сообщества Рыбинского 
района.  
Кашина И.Н. – учитель начальных классов, председатель профкома. 
Морозова И.И. – социальный педагог.  
Моисеенко Е.А. – заместитель директора по АХЧ. 

4. Заместителю директора по УВР Клюкиной Л.Н. представить главному экономисту управления 
образования администрации Рыбинского района Рерих С.А. для расчета заработной платы 
работников школы:  

-распределение учителей школы, осуществляющих учебный процесс, по уровню образования и 
стажу работы; 
- распределение учебной нагрузки на 2011-2012 учебный год. 

5. Главному экономисту управления образования администрации Рыбинского района Рерих  С.А. 
произвести:  

- анализ ФОТ школы;  
- распределить ФОТ согласно Методики формирования, распределения ФОТ и расчета заработной 
платы работников МОУ «Новосолянская СОШ № 1». 

6. Специалисту по кадрам Эккердт О.В.:  
- уведомить письменно всех работников школы об изменениях в условиях оплаты труда с 1 

сентября 2011 года (Приложение № 1); 
- внести изменения в условия трудового договора с работниками школы в соответствии с 
требованиями ТК РФ, регулирующими порядок изменения и дополнения трудового договора 

7. С настоящим приказом ознакомить под роспись (Приложение № 2).  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы  Н.П. Славщик  
 


