
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 августа 2019                                                                                                 № 1262 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 16.05.2017 № 615 «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей 

муниципальных автономных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Сосновоборска» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 15/64-р «О 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 16.05.2017 № 615 

«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 

автономных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Сосновоборска» (далее – Положение) 

следующее изменение: 

1.1. Раздела 1 Положения дополнить пунктом 1.4. следующего 

содержания: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяется в 

Приложение №8 к Положению. 

1.2. Приложение №8 к Положению изложить в новой редакции 

1.3. Пункт 1.1. Постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2019 года. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

И.о. Главы города                                                                                 В.С.Пьяных 



Приложение № 8 

к Положению об оплате 

труда работников муниципальных 

автономных учреждений 

города, подведомственных 

Управлению образования администрации 

города Сосновоборска 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФОРМИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, И 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

№ 

п/п 
Наименование типов учреждений 

Предельные уровни соотношения средней 

заработной платы к средней заработной 

плате работников, раз 

руководитель 

учреждения 

заместители 

руководителя, 

главный бухгалтер 

1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
3,1 2,7 

2 Общеобразовательные учреждения 2,4 2,2 

3 
Учреждения дополнительного 

образования 
3,3 2,7 

 

 

 

 


