
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 января    2014 г.                                                                  №  

г.Черняховск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в МБОУ ЦППРиК  

 

В целях повышения эффективности деятельности МБОУ ЦППРиК в 

соответствии с Дорожными картами « Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в МБОУ ЦППРиК согласно приложению. 

2. Администратору сайта Чукань Т.В. , разместить План мероприятий 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в МБОУ ЦППРиК  на 

сайте. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ЦППРиК                                              А.В.Галдукевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение 

к приказу  №    от 31 января 2014 г. 

Плана мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в МБОУ ЦППРиК 

на 2013- 2014 учебный год 

№п\п Мероприятие Срок исполнения Результат мероприятия 

1.  Разработка планов мероприятий ( « 

Дорожная карта») « Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки», включая мероприятия по 

совершенствованию оплаты труда  

педагогических работников 

февраль- март 

2013 г. 

« Дорожная карта» « Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

2.  Согласование Плана мероприятий 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в МБОУ ЦППРиК в 

управлении образования и охраны детства 

муниципального образования « 

Черняховский муниципальный район» 

декабрь 2013 г. « Дорожная карта» « Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

3.  Утверждение Плана мероприятий 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в МБОУ ЦППРиК 

январь 2014 года Приказ МБОУ ЦППРиК 

4.  Разработка Положения об оплате труда в 

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи  «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции»и согласование с Общим 

собранием(конференцией) работников  

декабрь 2013 г.- 

январь 2014 г. 

Положение об оплате труда в 

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи  «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 



МБОУ ЦППРиК 

5.  Разработка Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

работников Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи  «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

 и согласование с Общим собранием( 

конференцией)  трудового коллектива  

МБОУ ЦППРиК 

декабрь 2013 г.- 

январь 2014 г. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

работников Муниципального  

бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи  «Центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

 

6.  Разработка Положения о распределении 

компенсационных выплатах фонда оплаты 

труда работников Муниципального 

бюджетного  образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» и согласование с Общим 

собранием( конференцией)  трудового 

коллектива  МБОУ ЦППРиК 

декабрь 2013 г.- 

январь 2014 г. 

Положение о распределении 

компенсационных выплатах фонда 

оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

7.  Разработка показателей эффективности 

деятельности педагогического персонала 

май 2014 г. Приказ об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

педагогического персонала 

8.  Проведение работы по заключению 

трудовых договоров ( « эффективных 

сентябрь –декабрь 

2014 г. 

Подписание эффективных контрактов 



контрактов») с педагогическим 

персоналом 

9.  Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов с целью 

соответствия работников современным 

квалификационным требованиям 

2013-2014 г.г. Повышение квалификации 

10.  Проведение  аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности, 1 и высшую 

квалификационную категорию 

2013-2014 г.г. Проведение аттестации 

11.  Заключение  трудовых договоров  « 

эффективных контрактов» с 

педагогическим персоналом 

сентябрь –декабрь 

2014 г. 

Переход на эффективные контракты 

12.  Мониторинг выполнения мероприятий по 

повышению оплаты труда работников, 

определенных указами Президента РФ от 

07 мая 2012 года №597 и от 01 июня 2012 

года № 761. 

ежеквартально Отчеты образования и охраны детства 

муниципального образования « 

Черняховский муниципальный 

район», доклады на совещаниях 

13.  Информационное сопровождение « 

Дорожной карты» ( семинары, совещания, 

публикации, на сайтах) 

в течение года Публикации в СМИ, совещания, сайт 

МБОУ ЦППРиК. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


