
 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\53870.doc 11 

  

1 

О внесении изменений в Методику  
формирования системы оплаты труда и  
стимулирования работников муниципальных  
общеобразовательных учреждений  
Горнозаводского муниципального района,  
реализующих государственные полномочия  
в сфере образования за счет субвенций из  
бюджета Пермского края, утвержденную  
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 12.07.2013 № 888 
 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 22 февраля 2017 г. № 131 «О внесении изменений в 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 № 47 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального района», 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 27 января 2017 г. № 69 «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Горнозаводского муниципального района и Горнозаводского городского поселения 

на 2017 г.», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Методику формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района, реализующих государственные 

полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края, 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 12 июля 2013 г. № 888 (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 31.12.2013 № 1858, от 28.08.2014  

№ 987, от 29.04.2015 № 479) следующее изменение: 
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1.1. раздел 5 дополнить пунктом 5.16. следующего содержания: 

«5.16. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных учреждений, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников данных учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) на 2017 год, в следующих размерах: 

5.16.1. для руководителей- в кратности до 6; 

5.16.2. для заместителей руководителей- в кратности до 2,2; 

5.16.3. для главных бухгалтеров- в кратности до 2,2. 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в 

соответствии с нормативным правовым актом главы муниципального района – 

главы администрации Горнозаводского муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Карелова 


