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«О введении новых систем оплаты труда» 

Во исполнении Указа Президента Республики Башкортостан от 22 
марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан», постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Башкортостан», постановления администрации 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан № 
1196 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и искусства по делам молодежи» от 10 декабря 
2008 года, приказываю: Руководителям образовательных учреждений : 

1. Ввести новые системы оплаты труда для работников образовательных 
учреждений муниципального района Стерлитамакский район с 1 января 2009 
года 

2. Разработать и утвердить Положение об оплате труда и Положение о 
материальном стимулировании работников образовательных учреждений 

муниципального района Стерлитамакский район 

3. Утвердить штатное расписание. 
4.Разработать и утвердить критерии оценки эффективности деятельности 

работников образовательных учреждений муниципального района 
Стерлитамакский район. 

5. До 1 января 2009 года заключить дополнительные соглашения к 
трудовым договорам и внести изменения в формы трудового договора на 
вновь принимаемых работников, 

Руководителям структурных подразделений отдела образования 
администрации муниципального района Стерлитамакский район : 

1. Ввести новые системы оплаты труда для работников структурных 

подразделений отдела образования муниципального района Стерлитамакский 

район с 1 января 2009 года 
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2. Утвердить Положение об оплате труда и Положение о материальном 

стимулировании работников структурных подразделений отдела образования 

администрации муниципального района Стерлитамакский район (приложение 

1) 

3. Утвердить штатное расписание.( приложение 2) 

4. Разработать и представить на утверждение критерии оценки 

эффективности деятельности работников структурных подразделений отдела 

образования администрации муниципального района Стерлитамакский район ( 

приложение 3) 

Инспектору Шараповой З.М.: 

1. До 1 января 2009 года заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам и внести изменения в формы трудового договора на 

вновь принимаемых руководителей образовательных учреждений и 

работников структурных подразделений отдела образования администрации 

муниципального района Стерлитамакский район. 

Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.О.начальника отдела образования Э.Г.Имангулова 

 


