МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 45» Г. КРОПОТКИНА

ПРИКАЗ
30 декабря 2006 г.

№_______

«Об эксперименте по применению новых моделей
оплаты труда работников МОУ «Лицей № 45»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», законом РФ от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», законом Краснодарского края от 29
декабря

2004

года

№

828-КЗ

«Об

образовании»,

постановления

главы

администрации Краснодарского края 25 декабря 2006 года № 1167 «Об
эксперименте

по

применению

новых

моделей

оплаты

труда

работников

общеобразовательных учреждений Краснодарского края», постановления главы
администрации муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края
от 29 декабря 2006 года № 1920 «Об эксперименте по применению новых моделей
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Кропоткина», и
в целях повышения эффективности использования средств, направляемых из
краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ,
улучшения качества предоставления образовательных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в течение 2007 года эксперимент по применению новых моделей
оплаты труда работников МОУ «Лицей № 45» с целью перехода на
нормативно-подушевое финансирование.
2. Утвердить на время проведения эксперимента Методику планирования
расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов
МОУ «Лицей № 45».
3. При проведении эксперимента осуществлять мониторинг оплаты труда
работников МОУ «Лицей № 45».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Лицей № 45»

Е.Ю. Панфилова

ПРОТОКОЛ
заседания педагогического коллектива муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 45 города Кропоткина Краснодарского края»
02.07.2007г.
Председатель
Секретарь
Присутствовали

Е.Ю. Панфилова
Т.С. Кахно
27 человек (из 32)

Повестка дня:
1. Об участии коллектива лицея в краевом эксперименте по внедрению
новой формы оплаты труда.
1. СЛУШАЛИ:
Александр Николаевич Эрфурт, заместитель главы администрации города Кропоткина,
сообщил о том, что в условиях современных требований к образованию перед школами
стоят серьезные задачи реорганизации и модернизации образовательной системы края
и города.
Александр Николаевич познакомил собравшихся с основными направлениями
экспериментальной политики администрации города в области образования.
2. СЛУШАЛИ:
Юрий
Владимирович
Евсегнеев,
руководитель
муниципального
учреждения
«Управление общего и профессионального образования города Кропоткина»,
познакомил собравшихся членов педагогического коллектива с
содержанием
эксперимента по внедрению новой формы оплаты труда.
Ю.В. Евсегнеев сообщил о том, что на современном этапе развития образования
главными становятся вопросы качества образования (преподавания), что критерий
«качества» должен быть определяющим в оценке труда педагога. Эта
экспериментальная работа требует выработки новой стратегии в организации учебновоспитательного процесса в школах, нового подхода к решению вопросов
финансирования труда учителя и способности
педагогического коллектива
мобилизоваться, проявить умение работать в режиме эксперимента.
Ю.В. Евсегнеев предложил коллективу лицея включиться в краевой эксперимент по
апробации новой формы оплаты труда.
3. СЛУШАЛИ:
Е.Ю. Панфилова, директор лицея, поддержала инициативу руководителя управления
общего и профессионального образования города Кропоткина Ю.В. Евсегнеева,
одобрила новую форму финансирования труда учителя и обратилась к коллективу с
предложением принять участие в эксперименте.
4. СЛУШАЛИ:
И. Г. Башук, учитель английского языка, высказала мнение о том, что качество знаний
учащихся – это серьезный стимул и для хорошей работы и для хорошей зарплаты, что
оплата труда по этому критерию справедлива.
Т. Н. Лащилина, учитель математики, сказала, что участие в экспериментальной работе
всегда поддерживает творческий потенциал коллектива и новая инициатива, без
сомнения, найдет поддержку у учителей лицея.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять участие в эксперименте по апробированию новой формы оплаты труда
учителя в 2007-2008 учебном году.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Председатель
Секретарь

Е. Ю. Панфилова
Т.С. Кахно

