
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

03.09.2009 г.  № 345 
   
 О создании рабочей группы по сопровождению 

перехода на новую систему оплаты труда 
работников образования 

 

 

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 19.03.09 г. №115 «О порядке и условиях оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений Кемеровской области», от 11.08.09 г.  

№350 «О проведении эксперимента по применению новой модели оплаты труда 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2009/2010 учебном году» приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению перехода на новую систему 

оплаты труда работников образования (далее – НСОТ) (приложение 1). 

2. Утвердить план-график и перечень мероприятий по сопровождению перехода на 

новую систему оплаты труда работников образования (приложение 2). 

3. Утвердить положение о рабочей группе по сопровождению перехода на новую 

систему оплаты труда работников образования (далее – рабочая группа) 

(приложение 3). 

4. Руководителю отдела АСУ Кукарцеву В.В. обеспечить своевременное 

обновление информации на сайте управления образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                                     В.Я.Шафирко 
 

Соответствует оригиналу 
Исп. Чуфистов А.В., 
тел. 2-81-50 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от 03.09.2009 г.   № 345 
 

Состав рабочей группы 
по сопровождению перехода на новую систему оплаты труда 

работников образования 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Направление деятельности 

1 Чуфистов Александр 
Владимирович 

заместитель начальника управления 
образования 

руководитель  рабочей 
группы 

2 Антипова Нина 
Витальевна 

главный специалист управления 
образования 

сопровождение реализации 
НСОТ в УДО 

3 Антонова Галина 
Константиновна 

главный специалист управления 
образования 

сопровождение реализации 
НСОТ в интернатах и 
детских домах 

4 Егоров Виктор 
Петрович 

директор средней 
общеобразовательной школы №8 

сопровождение реализации 
НСОТ в школах 

5 Зеленцова Любовь 
Всеволодовна 

главный специалист управления 
образования 

сопровождение реализации 
НСОТ в ДОУ 

6 Карпова Анжелика 
Викторовна 

директор УДО Дом детского 
творчества 

член рабочей группы 

7 Кислицына 
Анжелика 
Викторовна 

заместитель главного бухгалтера по 
экономическим вопросам 
управления образования 

разработка нормативных 
документов 

8 Клименко О.Ю. 
(по согласованию) 

председатель беловской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 

член рабочей группы 

9 Козлова Елена 
Юрьевна 

директор д/дома «Радуга» член рабочей группы 

10 Колышкина Светлана 
Ивановна 

заведующая ДОУ №43 
 

член рабочей группы 

11 Котикова Людмила 
Геннадьевна 

главный специалист управления 
образования 

общественное управление в 
реализации НСОТ 

12 Кузнецова Галина 
Григорьевна 

директор информационно-
методического центра 

методическое сопровождение 
проекта НСОТ, связь со СМИ 

13 Матюшевская Ирина 
Валерьевна 

главный бухгалтер управления 
образования 

финансовое сопровождение 
проекта НСОТ 

14 Молчанова Людмила 
Николаевна 

главный специалист управления 
образования 

член рабочей группы 

15 Перегут Тамара 
Алексеевна 

заведующая ДОУ №32 член рабочей группы 

16 Самошкина Виктория 
Олеговна 

юрист управления образования правовое сопровождение 
проекта НСОТ 

17 Сулейманова Тамара 
Павловна 

заведующая ДОУ №60 
 

член рабочей группы 

18 Чурдина Наталья 
Викторовна 

начальник отдела кадров 
управления образования 

решение кадровых вопросов 

 



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от 03.09.2009 г.   № 345 
 

План-график 
мероприятий по сопровождению перехода на новую систему оплаты труда работников образования 

 
№ 
п/п 

Наименование направления/мероприятия Ответственные Контрольные показатели 
Сроки 

реализации 
1 Анализ социальных и иных  рисков при внедрении новой 

системы оплаты труда 
Матюшевская И.В., 
Кислицына А.В. 

Аналитическая справка до 10.10.2009 г. 

2 Утверждение состава рабочей группы, положения о 
рабочей группе 

Чуфистов А.В. Приказ по УО о создании 
рабочей группы и 
утверждения положения 

до 10.09.2009 г. 

3 Заседания рабочей группы 1 раз в квартал, внеочередные 
по необходимости  

Чуфистов А.В. Протокол заседания  1 раз в квартал 

4 Совещание с руководителями ДОУ, УДО, интернатов, 
детских домов «Введение новой системы оплаты труда в 
образовательных учреждениях» 

Шафирко В.Я., 
Зеленцова Л.В. 

Протокол совещания 1 раз в квартал 

5 Совещание с руководителями профсоюзных организаций 
ДОУ, УДО, интернатов, детских домов «Введение новой 
системы оплаты труда в образовательных учреждениях» 

Клименко О.Ю. Протокол совещания сентябрь 2009 г. 

6 Совещания в коллективах ДОУ, УДО, интернатах, детских 
домах по ознакомлению с процедурой введения НСОТ, 
ознакомление с положением 

Руководители 
учреждений 

Протокол совещания 1 раз в квартал, 
по плану 
учреждения 

7 Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
для работников образовательных учреждений 

Матюшевская И.В., 
Зеленцова Л.В.,  
Рабочая группа 

Регистрация вопросов 1 раз в неделю 
(среда) с 14-00 
до 17-00. 

8 Проведение прямой линии по введению НСОТ в ДОУ, 
УДО, интернатах и детских домах. 

Рабочая группа Организация телефонной 
прямой линии 

Ноябрь 2009 г. 

9 Выступления на методических совещаниях работников 
ДОУ, УДО, интернатов и детских домов по введению 
НСОТ 

Кузнецова Г.Г. План работы ИМЦ По графику 
ИМЦ 

10 Публикация в СМИ информации о ходе введения НСОТ в 
ДОУ, УДО, интернатах и детских домах 

Крапивина И.С. Публикации в СМИ 1 раз в квартал 

11 Принятие муниципального  нормативного правового акта, Матюшевская И.В., Постановление АГБ, до 01.10.2009 г. 



устанавливающего систему оплаты труда работников 
муниципальных  образовательных учреждений 

Кислицыа А.В. положения, приказ 
управления образования 

12 Проведение расчетов оплаты труда работников 
муниципальных  образовательных учреждений и введения 
нормативного подушевого финансирования 

Матюшевская И.В., 
Кислицына А.В. 

Новые расчеты оплаты труда до 20.10.2009 г. 

13 Издание приказа и внесение изменений в положение о 
централизованном фонде руководителей образовательных 
учреждений 

Матюшевская И.В., 
Кислицына А.В. 

Приказ, положение до 01.10.2009 г. 

14 Создание управляющих советов в ДОУ, УДО, интернатах 
и детских домах, разработка положения. 

Руководители ОУ Приказ, положение 01-20.10.2009 г. 

15 Издание нормативных актов о введении новой системы 
оплаты труда в образовательных учреждениях, подготовка 
уведомлений (положение об оплате труда, 
стимулирующих и компенсационных доплатах) 

Руководители ОУ Приказы, положения,  01-20.10.2009 г. 

16 Разработка рекомендательных оценочных листов для 
образовательных учреждений 

Рабочая группа Приказ по утверждению 
рекомендательных оценочных 
листов 

до 01.10.2009 г. 

17 Предупреждение  работников образовательных 
учреждений об изменении условий оплаты труда 

Руководители ОУ Приказы, протоколы, 
подписанные уведомления 

20-25.10.2009 г. 

18 Участие в областных семинарах, курсах  для различных 
категорий работников образования по введению новой 
системы оплаты труда 

Управление образования, 
ИМЦ 

100% охват работников, 
задействованных в проекте, 
курсовой подготовкой 

01.09.2009 – 
30.06.2010 г. 

19 Внесение изменений в уставы, коллективные договоры и 
другие нормативные документы образовательного 
учреждения 

Мельникова Г.А., 
Самошкина В.О., 
руководители ОУ 

Новая редакция нормативных 
документов 

до 30.12.2009 г. 

20 Введение новой системы оплаты труда в образовательных 
учреждениях и нормативного подушевого 
финансирования 

Управление образования, 
финансовый отдел, отдел 
экономики, руководители 
учреждений 

Проведение тарификации 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 

с 01.01.2010 г. 

21 Инспектирование образовательных учреждений по 
введению НСОТ в образовательных учреждениях 

Чуфистов А.В., 
Зеленцова Л.В., 
Матюшевская И.В. 

Справка, приказ о проведении 
инспекционной проверки 

По графику с 
01.01.2010 г. 

22 Методическое сопровождение процессов перехода и 
реализации НСОТ, изучение и обобщение положительного 
опыта ОУ по введению НСОТ. 

Крапивина И.С. План работы ИМЦ По графику 
ИМЦ 

 



Приложение 3 
к приказу управления образования 

от 03.09.2009 г. № 345 
 
 

Положение 
о Рабочей группе по сопровождению перехода на  новую систему  

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений  
 

1. Рабочая группа по сопровождению перехода на новую систему оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений (далее - Рабочая группа), является совещательным 
органом, созданным в целях выработки согласованных решений по обеспечению перехода 
муниципальных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда. 

 
2. Основные задачи: 
- разработка плана мероприятий по введению в муниципальных образовательных 

учреждениях новой системы оплаты труда; 
- подготовка предложений и материалов по реализации постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области по реализации комплексных проектов модернизации 
образования, в том числе: 

- по проектам примерных положений об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений с учетом рекомендаций Департамента образования и науки 
Кемеровской области, профсоюза работников образования и науки; 

- по проектам примерных критериев оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных образовательных учреждений; 

- по определению критериев оценки эффективности работы руководителей муниципальных 
образовательных учреждений; 

- по разработке оценочного листа руководителя муниципального образовательного 
учреждения; 

- по разработке образцов нормативных документов по введению в муниципальных 
образовательных учреждениях новой системы оплаты труда. 

 
3. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 
- запрашивает в установленном порядке информацию от управления образования города 

Белово, муниципальных образовательных учреждений, профессиональных союзов и других 
заинтересованных организаций и предприятий; 

- привлекает к работе в установленном порядке экспертов, научные и иные организации; 
- дает поручения членам Рабочей группы по вопросам подготовки материалов. 
 
4. Порядок подготовки и состав представляемых материалов: 
- заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости; 
- уведомление о дате и месте проведения заседания Рабочей группы направляется 

руководителем Рабочей группы членам Рабочей группы в срок не позднее 5 дней до даты 
заседания по соответствующему вопросу; 

- ответственные исполнители по мероприятиям в срок не позднее 3 дней до даты заседания 
Рабочей группы по соответствующему вопросу осуществляют подготовку материалов к 
рассмотрению на заседании Рабочей группы, включая повестку дня заседания Рабочей группы, 
предложения в проект протокола заседания и направляют данные материалы руководителю 
Рабочей группы для подготовки проведения заседания Рабочей группы. 

 
5. В целях реализации задач Рабочая группа: 
- рассматривает материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Рабочей 

группы; 



- проводит анализ материалов по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
- готовит предложения. 
 
6. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях без замены. Член Рабочей группы в 

случае отсутствия направляет в Рабочую группу свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

 
7. Заседание Рабочей группы открывает и ведет председательствующий. 

Председательствующим на заседании Рабочей группы является начальник управления 
образования или руководитель Рабочей группы, а в случае его отсутствия - член Рабочей группы 
по согласованию с руководителем Рабочей группы. 

 
8. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Рабочей группы. В случае невозможности выработки согласованной позиции 
в протоколе должно быть отражено особое мнение члена Рабочей группы. 

 
9. Решение Рабочей группы в течение 3 дней, с даты проведения заседания, оформляется 

протоколом, который подписывается председательствующим на Рабочей группе. 
В протоколе указывается: 

- информация о присутствии на заседании членов Рабочей группы; 
- позиции членов Рабочей группы по рассмотренным материалам; 
- принятые на заседании Рабочей группы решения; 
- иная информация о проведенном заседании Рабочей группы. 


