
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Сосногорска» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
№ 119-ОД (Ф)                                                                                     от  20.11.2007 

«О переходе на НСОТ» 

             В соответствии с постановлением главы муниципального района «Сосногорск» -
руководителя администрации района № 1256 от 24.10.2007 г. «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования», во исполнение приказа 
начальника управления образования администрации муниципального района 
«Сосногорск» «О мерах по исполнению постановления главы муниципального района 
«Сосногорск» - руководителя администрации района «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования» № 409 от 26.10.2007 г., в целях 
организованного перевода учреждения на новую систему оплаты труда 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести с 01.01.2008 г. новую систему оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  
с углубленным изучением отдельных предметов г. Сосногорска» 
2.  Создать рабочую комиссию по переводу учреждения на новую систему оплаты труда в 
составе: 
Мирошникова O.K., директор школы - председатель комиссии, 
 Григорьева Л.М., заместитель директора по УВР,  
Урскова Л.О., заместитель директора по УВР,  
Соколова Т.Н., заместитель директора по УВР,  
Ламеко Ж.М., заместитель директора по АХР, 
Макарова Л.В., учитель начальных классов, председатель представительного 
органа работников школы, 
Шейнфиш М.А., учитель иностранного языка. 
3. Провести общее собрание работников школы по разъяснению условий перевода 
учреждения на новую систему оплаты труда  ( 01.11.2007 г.) 
4.  Подготовить необходимые локальные акты и штатное расписание в рамках перехода на 
новую систему оплаты труда к утверждению  до 01.01.2008г . 
5.Урсковой Л.О., заместителю директора по УВР, подготовить бланки уведомлений для 
каждого работника школы о переводе учреждения на новую систему оплаты труда в срок 
до 01.11.2007 г. и ознакомить работников под подпись о переводе учреждения на новую 
систему оплаты труда с 01.01.2008 г. 
6. Урсковой Л.О., заместителю директора по УВР, подготовить и довести до сведения 
педагогических работников на общем собрании новую тарификацию в соответствии с 
постановлением главы администрации «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования» № 1256 от 26.10.2007 г. 
 
7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
                 Директор школы                             O.K. Мирошникова 
 


