ПРИКАЗ
№1441

г. Москва								от 17 сентября 2008г.


О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА» 
ПО ПЕРЕХОДУ 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:
1. Создать рабочую группу университета по переходу на новую систему оплаты труда в составе:
- руководителя –  Санаев Виктор Георгиевич., ректор ;

- членов рабочей группы :

Комаров Евгений Геннадиевич, проректор по ФЭВ;
Тулузаков Дмитрий Владимирович, проректор по учебной работе;
Запруднов Вячеслав Ильич, проректор по научной работе;
Липаткин Владимир Александрович, декана лесного факультета;
Комаров Николай Алексеевич, декан факультета ландшафтной архитектуры;
Амалицкий Виталий Викторович, декан факультета механической и химической технологии древесины;
Корольков Анатолий Владимирович, декан факультета электроники и системотехники;
Дашков Андрей Александрович, декан Международной школы управления и бизнеса;
Кожухов Николай Иванович, декан факультета экономики и внешних связей;
Майорова Елена Ивановна, декан гуманитарного факультета;
Затылков Андрей Александровича, и.о. начальника факультета;
Никитин Владимир Валентинович, начальник управления по международной деятельности;
Макуев Валентин Анатольевич, директор ИПСОП;
Самолдин Александр Николаевич, декан факультета повышения квалификации;
Сиротов Александр Владиславович, председатель профкома;
Михайлов Анатолий Константинович, начальник управления по кадрам и режиму; 
Давлитов Раис Миркадамович, главный инженер;
Кузнецова Лидия Яковлевна, начальник управления БУ и ФК;
Бурнакина Елена Викторовна, начальник планово-финансового отдела;
Сабович Мечислав Константинович, главный юрист. 

2.Рабочей группе в своей работе строго руководствоваться требованиями трудового законодательства, подзаконными нормативно-правовыми актами, актами Минздравсоцразвития России и Рособразования. 
3. Рабочей группе до 22 сентября 2008 года составить план мероприятий по переходу ГОУ ВПО МГУЛ на новую систему оплаты труда.  
4.Рабочей группе не реже одного раза в неделю на своих заседаниях рассматривать ход выполнения плана мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда. 
На рабочую группу возложить:
- разработку  документации ;
- анализ штатного расписания по всем группам персонала;
- подготовку предложений по переходу на новую систему оплаты труда.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Ректор ГОУ ВПО МГУЛ		__________________________Санаев В.Г.
(подпись, Ф.И.О.)




