
Приказ № 41 
от 30.10. 2008г. 

по МОУ СОШ пос. Восход Балашовского района Саратовской области 
«О введении новой системы оплаты труда». 

На основании приказа №390 от 05.06.2008 г. «О внедрении отраслевой системы оплаты 
труда работников общих образовательных учреждений Балашовского муниципального района 
Саратовской области» и приказа  № 653 от 29.10.2008 г. «О внедрении отраслевой системы 
оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений 
Балашовского муниципального района Саратовской области, кроме руководителей, 
заместителей руководителей и педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс общеобразовательных учреждений» управления образования администрации 
Балашовского муниципального района приказываю: 

1. Ввести с 1 января 2009 г. новую отраслевую систему оплаты труда и стимулирования 
работников школы и осуществлять в соответствии с Положением об оплате труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Балашовского района 
Саратовской области, утвержденным  решением от 27.05.2008 г. № 26/13 Собрания 
депутатов БМР.  

2. Сократить с 1 января 2009 г. следующие должности: старшей вожатой – 1 ст., 
воспитателя – 0,75 ст., инструктора по физкультуре – 0,25 ст., лаборанта – 1 ст., рабочего 
по обслуживанию зданий – 0,5 ст., рабочего КОЗ – 1,5 ст., сторожа – 1 ст., дворника – 1 
ст., гардеробщика – 1,5 ст., педагога дополнительного образования – 1 ст., преподавателя-
организатора ОБЖ – 0,5 ст. 

3. Внести изменения в штатное расписание. 
4. Уведомить под роспись о предстоящем сокращении их должностей следующих 

работников:  
Пальцева Ольга Петровна – старшая вожатая, 
Шатилова Елена Викторовна – лаборант,  
Халтурина Евгения Юрьевна – лаборант, 
Воропаев Игорь Анатольевич – преподаватель-организатор ОБЖ, сторож, 
Бушина Оксана Михайловна – воспитатель, 
Белоглазова Тамара Анатольевна – воспитатель, 
Карабаева Марина Робертовна – воспитатель, 
Емельянова Валентина Васильевна – дворник, 
Емельянов Алесей Витальевич – сторож, 
Мололкина Любовь Николаевна – гардеробщик, 
Горбачев Николай Васильевич – рабочий, гардеробщик, 
Савина Екатерина Владимировна – рабочий КОЗ, 
Шубина Юлия Владимировна – рабочий КОЗ, 
Пестрякова Наталия Юрьевна – рабочий КОЗ. 
5. Уведомить под роспись работников школы о введении новой системы оплаты труда и 

ознакомить с принятыми нормативно-правовыми актами образовательного учреждения 
по введению НСОТ. 

6. Контроль осуществляю лично. 
                                          
 
 
                                                   Директор школы:                                О.К.Филиппова 
 
 


