
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 5  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«_11_» ___01__ 2009 г. 

Г.Сочи  

                  № 1/3-о 

 

 

О продлении эксперимента 

по применению новой модели 

 

 

 В целях повышения эффективности использования средств, направляемых из краевого 

бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными 

учреждениями города Сочи, улучшения качества предоставления образовательных услуг, в связи с 

участием МОУ гимназии № 5 г.Сочи в эксперименте по применению новых моделей оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.12.2008 № 1392 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 25.01.2008 «О продлении 

эксперимента по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края», постановлением главы города Сочи 

№ 38 от 02.02.2009 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования города Сочи» и приказом 

управления по образованию и науке администрации г.Сочи «О применении новой модели оплаты труда 

работников образовательных учреждений г.Сочи» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить на 2009 год эксперимент по применению новой модели оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений. 

2. Использовать в 2009 г. при проведении эксперимента по применению новых моделей оплаты 

труда работников МОУ гимназии № 5 «Методику планирования расходов на оплату труда при 

формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Краснодарского края», утвержденную постановлением Главы администрации 

Краснодарского края от 25.12.2008 г. № 1392 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Краснодарского края от 25.01.2008 № 32 «О продлении эксперимента по 

применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Краснодарского края», постановлением главы города Сочи № 38 

от 02.02.2008 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования города Сочи». 

3. Заместителю директора по УВР Терновых В.Л.: 

 Внести изменения в Положение об оплате труда работников МОУ гимназии № 5 и в 

Положение об оплате труда работников МОУ гимназии № 5. 

 Ознакомить сотрудников МОУ гимназии № 5 с постановлением Главы администрации 

новых моделей труда работников общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Краснодарского края» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ гимназии № 5                                                         Г.Н.Карпенко 


