
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П  Р  И  К  А  З 
п.Волоконовка 

 

от  29 декабря  2006 г.                                                             № 885 

 

О переходе на новую 

систему оплаты труда  

 

 

Настоящим приказом объявляю постановление правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении 

методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области на основе нормативно-подушевого 

финансирования», постановление главы Волоконовского района от 25 

декабря 2006 года № 977 «О введении новой системы оплаты труда 

работников общего образования и переходе на нормативно-подушевое 

финансирование общеобразовательных учреждений» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

от 30 ноября 2006 года         № 236-пп 

 

Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе 

нормативно-подушевого финансирования 

 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в целях улучшения качества образовательных услуг и 

установления особенностей оплаты труда работников образовательных 

учреждений Белгородской области (далее – образовательные учреждения) 

правительство области постановляет: 

1. Утвердить Методику формирования фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе 

нормативно-подушевого финансирования. 

2. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа: 

- внедрить Методику, утвержденную в пункте 1 данного 

постановления, в качестве системы оплаты и стимулирования труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений начиная с 1 

января 2007 года; 



- обеспечить осуществление в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях предусмотренных трудовым законодательством мероприятий, 

связанных с изменением существующих условий трудовых работников; 

- до введения в действие системы оплаты и стимулирования труда 

работников общеобразовательных учреждений с использованием указанной 

Методики сохранить действующую систему оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений. 

3. Управлению образования и науки области (Тимофеев С.П.) ввести в 

действие указанную Методику в качестве системы оплаты и 

стимулирования труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Белгородской области. 

4. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик 

В.Ф.) формировать фонд оплаты труда по общеобразовательным 

учреждениям области на 2007 год в соответствии с действующей системой 

оплаты труда с целью снижения рисков на адаптационный период, на 

последующие годы – согласно Методике. 

5. Правовые акты органов государственной власти Белгородской 

области, регулирующие оплату труда работников государственных 

учреждений образования Белгородской области, принятые до вступления в 

силу настоящего постановления, действуют в части, ему не 

противоречащей, до признания их утратившими силу в установленном 

порядке. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

социальной политики области (Худаев Д.В.). 

Об исполнении постановления информировать к 1 мая 2007 года. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 

 

от 25 декабря 2006 года № 977 

 

      О введении новой системы оплаты труда работников общего 

образования и переходе на нормативно-подушевое финансирование 

общеобразовательных учреждений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внедрить Методику формирования фонда оплаты труда, утвержденную 

Постановлением Правительства Белгородской области № 236-пп от 30 

ноября 2006 года «Об утверждении методики формирования фонда оплаты 

труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе 

нормативно-подушевого финансирования», в качестве модели оплаты труда 

и стимулирования труда работников в общеобразовательных учреждениях 

Волоконовского района с 1 января 2007 года. 

2. Начальнику отдела образования (Гунько С.П.), директорам 

общеобразовательных учреждений обеспечить осуществление в 

муниципальных образовательных учреждениях предусмотренных трудовым 

законодательством мероприятий, связанных с изменением существующих 

условий трудовых договоров. 



3. Сохранить действующую систему платы труда работников 

общеобразовательных учреждений до введения в действие системы оплаты 

труда и стимулирования труда работников общеобразовательных 

учреждений с использованием указанной Методики. 

4. Утвердить Положение о стимулировании руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

5.  Утвердить состав комиссии по стимулированию оплаты труда 

руководителей общеобразовательных учреждений.  

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по социальной политике 

Сотникова А.М. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

          - принять к неуклонному исполнению постановление правительства 

Белгородской области № 236-пп от 30 ноября 2006 года, постановление 

главы района № 977от 25 декабря 2006 года; 

          - разработать и утвердить на уровне общеобразовательных школ 

нормативные документы для обеспечения реализации данных 

постановлений. Копии документов представить в отдел образования в 

срок до 25 января 2007 года; 

          - провести все необходимые расчеты для определения фонда 

оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений территорий в срок до 17 января 2007 года; 

          - до введения в действие новой системы оплаты и стимулирования 

труда работников общеобразовательных учреждений с использованием 

указанной Методики сохранить действующую систему оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений. 

2.       Для расчета заработной платы руководителей, исходя из средней 

заработной платы педагогического работника, установить следующие 

коэффициенты по группам оплаты труда на 1 квартал 2007 года: 

          - Борисовская СОШ – 1,5  

          - Волоконовская СОШ № 1 – 1,75  

          - Волоконовская СОШ №2 – 1,75 

          - В-Александровская СОШ – 1,5 

          - Грушевская СОШ – 1,5 

          - Погромская СОШ – 1,3  

          - Покровская СОШ – 1,5 

          - Пятницкая СОШ – 1,55 

          - Староивановская СОШ – 1,4 

          - Тишанская СОШ – 1,4 

          - Фощеватовская СОШ – 1,4 

          - Ютановская СОШ – 1,35 

          - Афоньевская ООШ – 1,2 

          - Волоконовская ООШ № 1 – 1,2 

          - Волоконовская ООШ № 2 – 1,2 

          - Успенская ООШ – 1,35 

          - Волоконовская НОШ – 0,95 



 

3. Для расчета заработной платы заместителям директоров школ, исходя 

из средней заработной платы педагогического работника, установить на 1 

квартал 2007 года следующие коэффициенты: 

           Борисовская СОШ  

Галунько В.А. – 0,85 

Гроицкая О.А. – 0,89 

           Волоконовская СОШ № 1 

Курганская Н.Н. – 0,98 

Дорохова С.Н. – 0,97 

Попова М.Ю. – 0,97 

Алиева О.В. – 1  

           Волоконовская СОШ №2  

Панфилова Л.А. – 0,97 

Остапенко Е.А. – 0,97 

Показанникова О.И. – 0,97 

Лихоманова Т.В. – 0,97 

           В-Александровская СОШ  

Лубенцова Т.В. – 0,75  

Переход Г.А. – 0,75 

           Грушевская СОШ  

Сильченко В.И. – 0,75 

Стародубцева Н.А. – 0,75 

           Погромская СОШ  

Вакуленко И.Н. – 0,75 

Дворниченко Е.А. – 0,90 

           Покровская СОШ  

Ильченко Т.А. – 0,75 

Кириллова Е.Н. – 0,75 

           Пятницкая СОШ  

Дедяева Н.А. – 0,95 

Разночинцева Н.С. – 0,95 

Паромова А.А. – 0,90 

           Староивановская СОШ  

Репетунова О.Г. – 0,90 

Скворцова В.М. – 1 

           Тишанская СОШ  

Решетняк Г.И. – 0,70 

Твердохлебова А.А. – 0,70 

           Фощеватовская СОШ  

Носуленко И.В. – 0,70 

Часовская Г.Н. – 0,73 

           Ютановская СОШ  

Бондаренко О.А. – 0,87 

Пашнев А.Н. – 0,75 

           Афоньевская ООШ  

Скурятина О.В. – 0,6 

           Волоконовская ООШ № 1  

Решетняк Л.А. – 0,99 



           Волоконовская ООШ № 2  

Спесивцева Г.В. – 0,65 

           Успенская ООШ  

Иванова Г.П. – 0,67 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                С.П. Гунько 
 


