
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тамбовское областное государственное образовательное учреждение –  
общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат» 

(ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат») 
 

ПРИКАЗ  

 

27.01.2009 г.Мичуринск                                №16
 

Об изменении условий оплаты труда 
 

В целях реализации Закона Тамбовской области от 29 декабря 2008 г. №493-З 
«Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 
областных государственных учреждениях» и в порядке, предусмотренном статьей 74 
Трудового кодекса РФ,   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Ввести с 01.04.2009 года в ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат» условия 

оплаты труда, установленные Законом Тамбовской области от 29 декабря 2008 г. №493-З 
«Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 
областных государственных учреждениях». 

2. Создать рабочую группу по реализации  в ТОГОУ «Мичуринский лицей-
интернат» перехода на условия оплаты труда, установленные Законом Тамбовской 
области от 29 декабря 2008 г. №493-З «Об основных принципах и условиях 
установления оплаты труда работников областных государственных учреждениях» в 
следующем составе: 

Самусенко  
Валентин Николаевич 

директор, председатель рабочей группы 
 

Светлов  
Михаил Юрьевич 

заместитель директора по УВР, заместитель 
председателя, рабочей группы  

Смоленцева  
Елена Геннадьевна 

главный бухгалтер, член рабочей группы 

Мясникова 
Светлана Николаевна 

экономист, член рабочей группы 

3. Рабочей группе на основе проекта постановления администрации Тамбовской 
области «О введении новых систем оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы, и работников областных государственных образовательных 
учрежденийв» в срок до 01.02.2009 разработать проект Положения об оплате труда 
работников ТОГОУ "Мичуринский лицей-интернат". 

 



4. Уведомить работников о введении с 01.04.2009 в ТОГОУ "Мичуринский 
лицей-интернат" условий оплаты труда, установленных Законом Тамбовской области 
от 29 декабря 2008 г. №493-З «Об основных принципах и условиях установления 
оплаты труда работников областных государственных учреждениях». 

5. Уполномочить Светлова Михаила Юрьевича, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, предупредить работников об изменении трудового 
договора в связи с организационными причинами, связанными с введением новых 
условий оплаты труда. 

6.  Заключить с работниками, давшими согласие на новые условия оплаты труда, 
дополнительные соглашения к трудовому договору  в связи с изменениями с 
изменением действующего трудового договора. 

7. Обеспечить соблюдение государственных гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством, для работников, отказавшихся от перехода на новые 
условия оплаты труда. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
    Директор                                                                                  /В.Н.Самусенко/


