
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

О создании рабочей группы 
по реализации постановления 
Правительства РФ № 583 

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 05 августа 2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений»,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий по 
переходу ГОУ ВПО «ТГПИ» на новую систему оплаты труда в 
следующем составе: 

• Попов В. В. - ректор ГОУ ВПО «ТГПИ», руководитель рабочей 
группы. 

Члены рабочей группы: 

• Дейнеко А.В. главный бухгалтер, начальник управления 
бухгалтерского учета и контроля 

• Витиска Н. И. - 1-й проректор по учебной работе 
• Федоров А.В. - проректор по научной работе 
• Асатрян Б. В. - проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности 
• Радомская М.В. - проректор по контролю и оценке качества 

образования 
• Князев Д.А. - проректор по социально - экономическим вопросам и 

перспективному планированию 
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• Шабло Н.Г. - проректор по учебной работе заочного отделения 
• Тер-Миносьян Н.Н. - начальник управления кадрами 
• Тарасенко Л. В. - заведующая кафедрой социологии 
• Гуревич Ю.А. - председатель профсоюзного комитета 
• Морозова Е. В. - инженер по охране труда 
• Клименко Л.Н. - юрисконсульт 
• Помнящая Е.Ю. - начальник административно-правового управления 

2. Членам рабочей группы: 
2.1. Ознакомиться с документами федерального уровня, 

регламентирующими переход учреждения на новую систему оплаты 
труда. 

2.2. Приступить к реализации Плана мероприятий по переходу 
учреждения на новую систему оплаты труда, утвержденного 
приказом Рособразования от 11.09.2008г. № 1200 «О переходе 
подведомственных Рособразованию учреждений на новые системы 
оплаты труда». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 


