РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область

Глава Светлогорского городского округа (мэр)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От

2ofl1L года

(/,/0

О новой системе оплаты и стимулирования труда работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Светлогорского городского округа

В целях реализации комплексного проекта модернизации образования
на территории Светлогорского городского округа, в соответствии с Законом
Калининградской области №
работников

154

государственных

от

03

августа

учреждений

2007

года «Об оплате труда

Калининградской

области

и

организаций, финансируемых за счёт средств областного бюджета»,
приказом Министерство образования Калининградской области № 103 7/1 от

27

июля

2007

оплаты

года «Об утверждении рекомендаций по разработке системы

стимулирования

труда

работников

муниципальных

общеобразовательных учреждений», решением окружного Совета депутатов
Светлогорского городского округа №
дополнений

в

решение

городского округа от

63

окружного

14.12.2006

от

04

октября

Совета

года №

117

2007

депутатов

года

«0 внесении

Светлогорского

«Об оплате труда работников

муниципальных учреждений и организаций, финансируемых за счёт средств
бюджета городского округа», руководствуясь ст.

35

Устава муниципального

образования «Светлогорский городской округ»

постановляю:

1.

Руководителям
учреждений

(Лаушкиной

муниципальных
Светлогорского

Н.А.,

Никифоровой

общеобразовательных
городского

С.А.,

Степаненковой

округа

О.П.,

Морозовой В.В.) разработать Положение о новой системе оплаты
и стимулирования труда работников, руководствуясь приказом

Министерства образования № 103711 от 27 июля 2007 года «Об
утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты
стимулирования

труда

работников

муниципальных

общеобразовательных

2007

учреждений»

в

срок

до

октября

20

года и перейти на новую систему оплаты и стимулирования

труда работников с 01января2008 года.

2.

Ознакомить

всех

общеобразовательных

работников
учреждений

с

муниципальных

Положением

о

новой

системе оплаты и стимулирования труда работников под роспись
в срок до

3.

31

октября

2007 года.

Предоставить в МУ «Учётно-финансовый центр СГО» (директор
Н.В. Ким) утвержденное ПоложенИе о новой системе оплаты и

стимулирования труда работников для расчёта заработной платы
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в

срок до

4.

20 октября 2007 года.

Внести соответствующие изменения: в У ставы, Положения об
органах

государственно-общественного

коллективные

договоры

и

другие

управления,
локальные

акты

муниципальных общеобразовательных учреждений в срок до

15
5.

ноября 2007года.

Всю информацию о новой системе оплаты и стимулирования
труда

работников

разместить

общеобразовательных

на

учреждений

сайтах

в

срок

муниципальных

до

31

октября

2007 года.
6.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на

заместителя

главы

Светлогорского

городского

Левона С.С.

7.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

округа

