
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 5 г.Сочи 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.01.2007г.                                                                                № 1/11 

 
о применении новой модели  

оплаты труда работников  

 
В соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского края от 

25.12.2006г. №1167 «Об эксперименте по применению новых моделей оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений Краснодарского края», приказа УОН г. 

Сочи от 11.01.2007г. №3 «О применении новой модели оплаты труда работников ОУ г. 

Сочи», в целях повышения эффективности использования средств, направляемых их 

краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ 

общеобразовательными учреждениями города Сочи, улучшения качества предоставления 

образовательных услуг, приказываю: 

1. С 01.01.2007г. в качестве эксперимента по применению новой модели оплаты труда 

работников МОУ гимназии № 5 использовать «Методику планирования расходов на 

оплату труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

2. С 01.01.2007г. перейти на новую модель оплаты труда работников. 

3. В срок до 17.02.2007г. утвердить «Положение об оплате труда работников 

учреждения». 

4. Разработать в срок до 17.01.2007г. Положение о распределении надтарифной части 

ФОТ учреждения с учетом мнения профсоюзной организации.  

5. Внести изменения и дополнения в коллективный договор в срок до 19.01.2007г. 

6. Внести дополнения в Положение об общем собрании трудового коллектива и 

Положение о педагогическом совете в части введения новых компетенций в срок до 

19.01.2007г.  

7. В случае изменения заработной платы работника в сторону уменьшения, сохранить 

ранее установленный размер зарплаты до конца учебного года в порядке установленном 

п. 24 Методики.  

8. В случае изменении размера заработной платы секретарю гимназии Архипкиной Л.С. 

внести соответствующие изменения в трудовой договор с работниками учреждения.  

9. Установить в срок до 17.01.2007г. размер заработной платы заместителям директора и 

заведующей библиотекой, руководствуясь Положением об оплате работников МОУ.   

10. В срок до 19.01.2007г. разработать Положение об управляющем совете, 

обеспечивающем государственно-общественный характер управления учреждением и 

имеющем компетенцию согласовывать распределение выплат стимулирующего 

характера, доплат, не входящих в тарифную часть фонда оплаты труда, премий, 

поощрительных выплат.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ гимназии № 5                                      Г.Н.Карпенко 


