
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «_17_»___06____2010г. №_218__ 

                           г.Брянск 

 

Во исполнение Закона Брянской области «Об установлении 

отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных 

учреждений Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 

03.06.2010 №34-З), письма департамента общего и профессионального 

образования Брянской области от 07.06.2010 №4520-02-О, в связи с 

переходом с 01.09.2010 года на отраслевую систему оплаты труда 

работников образовательных учреждений, в соответствии со ст. 57, 74 ТК 

РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

1.  Предупредить руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Брянска о предстоящих 

с 1 сентября 2010 года изменениях условий трудового договора в 

части перехода на отраслевую систему оплаты труда. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Брянска в письменной форме предупредить работников 

подведомственных учреждений о предстоящих изменениях с          

1 сентября 2010 года условий трудового договора в части перехода 

на отраслевую систему оплаты труда. 

3.  В срок до 1 июля 2010 года начальникам отделов бухгалтерского 

учета, контроля и экономики (Козлова.Н.А., Ромашина Т.В. 

Зимодро В.Д., Хилютыч В.И., Головачева Г.И.),  руководствуясь 

Законом Брянской области от 15.12.2008 №112-З «Об 

установлении отраслевой системы оплаты труда для работников 

образовательных учреждений Брянской области», Постановлением 

администрации Брянской области от 30.12.2008 №1280 «О новой 

системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», произвести расчет фонда оплаты 



труда работников для каждого подведомственного 

общеобразовательного учреждения. 

4. Предупредить руководителей образовательных учреждений о 

расторжении трудового договора  в соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации  в 

случае их несогласия работать в новых условиях. 

5. Начальникам отделов управления образования Брянской 

городской администрации по районам (Моисеева Н.И.,       

Оборотов В.Н., Малкин А.В.), и.о. начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации по Володарскому 

району Павлючковой С.С. довести данный приказ до сведения 

руководителей образовательных учреждений под роспись в 

течение одного дня с момента его регистрации. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Брянской городской 

администрации А.П. Логачеву, П.П. Артюхова.  

 

 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации                                       Т.В. Корбанович  

 
Исп. Симонова В.Н. 


