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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 
«Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута»


В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 20.01.2015   № 197, 23.10.2015 № 7492, 08.12.2015 № 8507, 18.02.2016 № 1182, 27.07.2016                 № 5637) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Заработная плата руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений   устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим положением». 
1.2. Пункт 2 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 2.7 в следующей редакции:
«2.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального образовательного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера):
- в муниципальном дошкольном образовательном учреждении – в кратности 1 к 3; в случае, если образовательный процесс осуществляется в двух и более отдельно стоящих зданиях, – в кратности 1 к 8;
- в муниципальном общеобразовательном учреждении, в муниципальном учреждении дополнительного образования – в кратности 1 к 4; в случае, если образовательный процесс осуществляется в двух и более отдельно стоящих зданиях, – в кратности 1 к 8».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                        В.Н. Шувалов
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Проект постановления Администрации города подготовлен в целях приведения в соответствие с требованиями статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельного уровеня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального образовательного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).


Директор департамента
образования			                                           Т.Н. Османкина

30.01.2017
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