
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«___»__________2019                                                                                               № ______ 

 
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. Пункт 2.6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с формулой: 

                                          n 

                                       SUM ДОi 

                                         i=1 

                     ДОср = --------------------, 

                                             n 

где: 

ДОср – средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала; 

ДОi – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным 

расписанием учреждения; 

n – количество штатных единиц работников основного персонала. 

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности определяется согласно пункту 

2.7. настоящего раздела». 



1.2. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу: 

- дошкольные образовательные учреждения – воспитатель; 

- общеобразовательные учреждения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования – учитель, воспитатель; 

- общеобразовательные учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; 

- учреждения дополнительного образования – педагог дополнительного 

образования, тренер-преподаватель, педагог-организатор, концертмейстер, 

старший тренер-преподаватель, инструктор-методист, старший инструктор-

методист, социальный педагог, преподаватель, тренер, главный тренер, тренер-

врач, тренер-массажист, спортсмен, спортсмен-инструктор». 

2. Настоящее положение вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в городской газете «Рабочий» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019. 

 

 

 

Глава города                                                                                     С.А. Пономарев 

 


