
Управление образования администрации  

Дзержинского района Красноярского края 

ПРИКАЗ 

30.06.2011 г.                                                                                                  № 180 

Об изменении условий оплаты труда  

              В целях реализации решения Дзержинского районного Совета депутатов 

Красноярского края от  28.06.2011 года №  14-84Р «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Дзержинского района Красноярского края»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Ввести с 1 сентября 2011 года в образовательных учреждениях 

Дзержинского района новую систему оплаты труда. 

2.      До 30 июня 2011 года уведомить всех руководителей ОУ о введении с 1 

сентября 2011 года в образовательных учреждениях Дзержинского района новой 

системы оплаты труда в соответствии с решением Дзержинского районного 

Совета депутатов Красноярского края от  28.06.2011 года №  14-84Р «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Дзержинского района Красноярского края».  

3. Начальнику отдела развития образования и нормативно-правового обеспечения 

Битиньш Н.Г., начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Шаровой В.В.,   заместителю главного бухгалтера по экономическим 

вопросам Холодиловой О.А. определить группу по оплате труда, установить 

должностной оклад до 30.06.2011г.; 

4. Создать рабочую группу по установлению выплат стимулирующего характера в 

составе: 

1) Шаровой В.В. - начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

2) Битиньш Н.Г. - начальника отдела развития образования и нормативно-

правового обеспечения 

3) Зайцевой Г.В. – директора ДММЦ; 

4) Холодиловой О.А. - заместителя главного бухгалтера по экономическим 

вопросам; 

5) Порфирьевой Г.П. – председателя профсоюза работников образования; 

6) Фишер В.Г. – директора МБОУ Дзержинская СОШ №1; 

7) Маликовой Л.М. - директора МБОУ Шеломковская СОШ. 



3.      Руководителям ОУ, в связи с введением в образовательных учреждениях 

новой системы оплаты труда, до 30.06.2011г. утвердить проекты: 

-  коллективного договора (регистрация); 

-  Положения об оплате труда, Положения об установлении выплат 

стимулирующего характера и Условий повышения окладов, (должностных 

окладов), ставок заработной платы, на основании рекомендованных рабочей 

группой. 

4. Разработать локальные нормативно-правовые акты по НСОТ, руководствуясь 

Положением о НСОТ, утвержденным Постановлением Главы администрации 

Дзержинского района №             от   30.06.2011г  

5.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

управления образования                                      В.Е. Крапивкин 


