
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. Ростова-на-Дону» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

Лицей  № 103 имени Сергея Козлова 

 

 

ПРИКАЗ   
27.10.2008                                                                                                                    № 336/1 од 

Ростов-на-Дону 

 
 

О введении отраслевой системы  

оплаты труда в МОУ лицее № 103 

 

 

В соответствии со ст. 143 – 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений», постановлением Мэра города Ростова-

на-Дону от 27.10.2008 № 1127 «О системе оплаты труда муниципальных учрежде-

ний города Ростова-на-Дону», приказом МУУО от 27.10.2008 № 439-к «О 

введении отраслевой системы оплаты труда в учреждениях отрасли 

«Образование»  и в целях усиления материальной заинтересованности работников 

лицея  в повышении эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими 

услуг и росте квалификации, в связи с переходом на отраслевую систему оплаты 

труда и 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Осуществлять с 01.01.2009 года оплату труда работников МОУ лицея № 103 

в соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008 

№ 1127 «О системе оплаты труда муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону». 

2. Утвердить состав комиссии МОУ лицея № 103 по тарификации работников 

МОУ лицея № 103 в составе: 

- Ткачева В.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатель комиссии; 

- Павлова Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель председателя комиссии; 

- Сотникова Н.А.,  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Печегина О.Н., главный бухгалтер Лицея № 103;  

- Гончарова Г.С., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Кузнецова С.Ю., председатель профсоюзного комитета; 

- Агеева Ю.Б., секретарь Лицея № 103, секретарь комиссии. 

3. Утвердить Положение о работе тарификационной комиссии (приложение 1). 



4. Утвердить условия и порядок тарификации работников Лицея № 103 

(приложение 2). 

5. Утвердить Положение о выплатах компенсационного характера работникам 

Лицея № 103 (приложение 3). 

6. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

Лицея № 103 (приложение 4). 

7. Утвердить Положение о премировании и выплате материальной помощи 

работникам  Лицея № 103 (приложение 5). 

8. Уведомить работников Лицея  об изменении существенных условий оплаты 

труда в срок до 31.10.2008. 

9. Провести тарификацию работников лицея в срок до 11.12.2008. 

10. Оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников по 

новым условиям оплаты труда в срок до 20.12.2008. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       Л.К. Грегуль 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ткачева В.А. 

Павлова Т.В. 

Гончарова Г.С. 

Сотникова Н.А. 

Агеева Ю.Б. 

Кузнецова С.Ю. 

Печегина О.Н. 


