
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

14.01.2009 г.  № 16 
   
 О создании рабочей группы по введению новой 

системы оплаты труда работников образования 
в рамках реализации комплексного проекта 
модернизации образования в 2009 году 

 

 

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 12 мая 2008 г.  №495-р «О реализации комплексных проектов образования в 

Кемеровской области», в целях реализации основных направлений комплексного 

проекта модернизации образования, обеспечивающим повышение доступности и 

качества образования, механизмов бюджетного финансирования, стимулирование 

роста доходов учителей, расширение общественного гражданского участия в 

управлении образованием приказываю: 

1. Создать рабочую группу по введению новой системы оплаты труда работников 

образования (далее – НСОТ) в рамках реализации комплексного проекта 

модернизации образования (далее - КПМО) (приложение 1). 

2. Руководителю рабочей группы (Егоров В.П.) до 31.01.2009 г. разработать 

положение о рабочей группе и перечень мероприятий по введению новой 

системы оплаты труда работников образования в 2009 году.  

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

обновление информации на сайте управления образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Чуфистова А.В. 

 
 

Начальник                                                     В.Я.Шафирко 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от 14.01.2009 г.   № 16 
 

Список рабочей группы 
по введению новой системы оплаты труда работников образования в 2009 году 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность Направление деятельности 

1 Егоров  В.П. директор средней школы №8 Руководитель  рабочей группы 

2 Антонова Г.К. главный специалист управления 
образования 

Ответственный за разработку 
нормативно-правовых 
документов, связь с 
образовательными учреждениями 

3 Бедарева И.В. заведующая ДОУ №21 Член рабочей группы 
4 Васильчук Г.Т. директор школы №7 Член рабочей группы 
5 Кислицына А.В. экономист управления 

образования 
Член рабочей группы 

6 Клименко О.Ю. 
(по согласованию) 

председатель беловской 
городской организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки 

Член рабочей группы 

7 Лобанова С.Г. директор школы №19 Член рабочей группы 
8 Матюшевская И.В. главный бухгалтер управления 

образования 
Член рабочей группы 

9 Облецова Р.И. директор школы №16 Член рабочей группы 
10 Самошкина В.О. юрист-консультант управления 

образования 
Ответственный за  правовое 
сопровождение проекта НСОТ 

11 Сулейманова Т.П. заведующая ДОУ №60 Член рабочей группы 
12 Чурдина Н.В. специалист по кадрам управления 

образования 
Член рабочей группы 

13 Шеблетова Т.Н. директор школы-сад №2 Член рабочей группы 
14 Шишова Нина 

Павловна 
методист информационно-
методического центра 

Ответственная за методическое 
сопровождение проекта НСОТ 

 
 
 


