
МОУ «СОШ №1» с.Шалушка 

 

ПРИКАЗ 

 

10 октября 2008 г.                                                                                                  № 95 

 

О переходе в порядке эксперимента муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.Шалушка 

на новую систему оплаты труда 

 

В соответствии с постановлением Главы администрации Чегемского района от 28 

августа 2008 г. № 268-па «О системе оплаты труда работников отдельных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики» и с целью повышения мотивации работников на результативную 

деятельность 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить, что с 1 декабря 2008 г. оплата труда работников МОУ «СОШ № 1» 

с.Шалушка будет осуществляться по новой системе. 

 

2. Утвердить:                                            

 

- Штатное расписание МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка на 2008-2009 учебный год.     

(Приложение №1)  

- Положение «Об оплате труда работников МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка». (Приложение 

№ 2 ) 

 

3. Для распределения стимулирующей части ФОТ педагогических работников школы 

руководствоваться «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогическим работникам МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка, утвержденном на 

заседании педагогического совета школы и согласованного с профсоюзной организацией 

«16 » 09 2008 г. (Приложение №3). 

 

4. Распределение поощрительных выплат административно-хозяйственного персонала 

производить в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части ФОТ 

работникам АХП МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка». (Приложение №4). 

 

5. Установить, что заработная плата работников школы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации.    

 

6. Заместителям директора по УВР (Хутов К.Х., Шаваева Ж.М.) представить главному 

бухгалтеру школы для расчета заработной платы работников школы: 

 

- распределение учителей школы, осуществляющих учебный процесс, по уровню 

образования и стажу работы; 

-  распределение учебной нагрузки на 2008-2009 учебный год. 

 



7. Главному бухгалтеру (Карданова М.Б.) произвести: 

 

- анализ ФОТ школы; 

- распределить ФОТ согласно Методики формирования, распределения ФОТ и расчета 

заработной платы работников МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка 

 

8.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор МОУ «СОШ № 1» с.Шалушка  ______________________      З.А.Кучменов 

 


