
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 
ПРИКАЗ 

 

     01 .06.2009 г.                                 № 253 
 

О рабочей группе 
по введению новой системы оплаты труда  
   

В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12.05.2008 г.  №495-р «О реализации комплексных проектов образования 

в Кемеровской области» и от 26.08.2008 г. №329 «О проведении эксперимента по 

применению новой модели оплаты труда работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений в 2008-09 учебном году» приказываю: 

 

1. Утвердить состав Рабочей группы по введению новых систем оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - Рабочая 

группа) на 2009-10 учебный год (приложение 1). 

 

2. Утвердить положение о Рабочей группе (приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник        В.Я. Шафирко 

 
 
 
 
 
 
Исп. Чуфистов А.В., 
тел. 2-81-50 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 01.06.2009 г.   №253 

 

Состав рабочей группы 

по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений на 2009-10 учебный год 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность Направление деятельности 

1 Егоров  В.П. директор средней школы №8 Руководитель  рабочей группы 

2 Васильчук Г.Т. директор школы №7 Член рабочей группы 
3 Кислицына А.В. экономист управления образова-

ния 
Член рабочей группы 

4 Клименко О.Ю. 
(по согласованию) 

председатель беловской город-
ской организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки 

Член рабочей группы 

5 Матюшевская И.В. главный бухгалтер управления 
образования 

Член рабочей группы 

6 Облецова Р.И. директор школы №16 Член рабочей группы 
7 Перегут Т.А. заведующая ДОУ №32 Член рабочей группы 
8 Самошкина В.О. юрист-консультант управления 

образования 
Ответственный за  правовое со-
провождение проекта НСОТ 

9 Тимошенко С.Г. И.о. директора школы №19 Член рабочей группы 
10 Чурдина Н.В. специалист по кадрам управления 

образования 
Член рабочей группы 

11 Чуфистов А.В. заместитель начальника управле-
ния образования 

Куратор внедрения НСОТ 

12 Шишова Н.П. методист информационно-
методического центра 

Ответственная за методическое 
сопровождение проекта НСОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от 01.06.2009 г. №253 
 
 

Положение 
о Рабочей группе по введению новой системы  

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений  
 

1. Рабочая группа по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений (далее - Рабочая группа), является совещательным органом, создан-
ным в целях выработки согласованных решений по обеспечению перехода муниципальных обра-
зовательных учреждений на новую систему оплаты труда. 

2. Основные задачи: 

- разработка плана мероприятий по введению в муниципальных образовательных учрежде-
ниях новой системы оплаты труда; 

- подготовка предложений и материалов по реализации постановления Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 12.05.2008 г.  №495-р «О реализации комплексных проектов об-
разования в Кемеровской области» и от 26.08.2008 г. №329 «О проведении эксперимента по при-
менению новой модели оплаты труда работников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в 2008-09 учебном году», в том числе: 

- по проектам примерных положений об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений с учетом рекомендаций, утвержденных Департаментом образования и 
науки Кемеровской области; 

- по проектам примерных критериев оценки эффективности деятельности работников му-
ниципальных образовательных учреждений; 

- по определению критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных 
образовательных учреждений; 

- по разработке оценочного листа руководителя муниципального образовательного учре-
ждения; 

- по разработке образцов нормативных документов по введению в муниципальных образо-
вательных учреждениях новой системы оплаты труда. 

3. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

- запрашивает в установленном порядке информацию от управления образования города 
Белово, муниципальных образовательных учреждений, профессиональных союзов и других заин-
тересованных организаций и предприятий; 

- привлекает к работе в установленном порядке экспертов, научные и иные организации; 

- дает поручения членам Рабочей группы по вопросам подготовки материалов. 

4. Порядок подготовки и состав представляемых материалов: 

- заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости; 

- уведомление о дате и месте проведения заседания Рабочей группы направляется руково-
дителем Рабочей группы членам Рабочей группы в срок не позднее 5 дней до даты заседания по 
соответствующему вопросу; 



- ответственные исполнители по мероприятиям в срок не позднее 3 дней до даты заседания 
Рабочей группы по соответствующему вопросу осуществляют подготовку материалов к рассмот-
рению на заседании Рабочей группы, включая повестку дня заседания Рабочей группы, предложе-
ния в проект протокола заседания и направляют данные материалы руководителю Рабочей группы 
для подготовки проведения заседания Рабочей группы. 

5. В целях реализации задач Рабочая группа: 

- рассматривает материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Рабочей 
группы; 

- проводит анализ материалов по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- готовит предложения. 

6. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях без замены. Член Рабочей группы в слу-
чае отсутствия направляет в Рабочую группу свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме. 

7. Заседание Рабочей группы открывает и ведет председательствующий. Председатель-
ствующим на заседании Рабочей группы является ее руководитель, а в случае его отсутствия - 
член Рабочей группы по согласованию с руководителем Рабочей группы. 

8. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Рабочей группы. В случае невозможности выработки согласованной позиции 
в протоколе должно быть отражено особое мнение члена Рабочей группы. 

9. Решение Рабочей группы в течение 3 дней с даты проведения заседания оформляется 
протоколом, который подписывается председательствующим на Рабочей группе. 

В протоколе указывается: 

- информация о присутствии на заседании членов Рабочей группы; 

- позиции членов Рабочей группы по рассмотренным материалам; 

- принятые на заседании Рабочей группы решения; 

- иная информация о проведенном заседании Рабочей группы. 


