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О переходе на новую систему оплаты труда.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда в которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» приказываю:
	Ввести с 01 декабря 2008 года новую систему  оплаты труда для работников    Университета.
	Утвердить принятые Ученым советом Университета 26 сентября 2008 года № 630/29 размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов по квалификационным уровням .
	Начальнику планово-финансового отдела Бурнакиной Е.В.:

- разработать и представить мне на утверждение в срок 07 октября 2008 года Положение об оплате труда работников Университета, Положение о порядке установления стимулирующих выплат, Положение о премировании, согласованные с профкомом Университета.
- разработать и представить мне на утверждение в срок до 01 ноября 2008 года новое штатное расписание Университета по всем видам деятельности.
	Начальнику Управления по кадрам и режиму Михайлову А.К.:

- подготовить и заключить с работниками Университета, 
согласившимися на переход на новую систему оплаты труда, трудовые 
договоры в срок до 01 декабря 2008 года.
- подготовить и издать приказы по Университету о назначении 
обязательных компенсационных и стимулирующих выплат 
установленных законодательством Российской Федерации и 
коллективным договором в срок до 01 декабря 2008 года.
	Начальнику управления по БУ и ФК Кузнецовой Л.Я., главному бухгалтеру структурного подразделения Федюниной В.Я.с 01 декабря 2008 года  производить расчет и выплату заработной платы работникам Университета в соответствии с новой системой оплаты труда.

Начальнику управления информатизации Малашину А.А. в срок до 01 декабря 2008 года доработать и внести изменения в автоматизированные системы баз данных  с учетом требований новой системы оплаты труда.
Проректорам по направлениям и руководителям структурных подразделений  Университета в случае возникновения необходимости изменения наименований должностей, установления размеров должностных окладов заместителям руководителей структурных подразделений и изменения наименований подчиненных подразделений в срок до 15 октября 2008 года представить в планово-финансовый отдел служебные записки с предложениями ,для представления Ректору.
Отменить с 01 декабря 2008 года все приказы по Университету и структурным подразделениям о назначении компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением приказов о назначении доплат за наличие ученой степени кандидата или доктора наук.
В связи с переходом на новую систему оплаты труда не осуществлять прием на работу новых сотрудников в период с 01 ноября до 31 декабря 2008 года. Сотрудникам Университета,  у которых срочный договор заканчивается в вышеуказанный период, пролонгировать договор по 31 декабря 2008 года.
	Начальнику общего отдела Банюк Т.А. довести настоящий приказ до руководителей всех структурных подразделений Университета до 07 октября 2008 года.
	Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по финансовым и экономическим вопросам  Комарова Е.Г. 
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