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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                от  14.04.2017                                                              № 241
ст-ца Калининская

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Калининский район от 1 августа 
 2013  года № 988 «Об утверждении положения об оплате труда

 работников  муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования  Калининский район»  

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  руководствуясь
постановлением главы администрации  (губернатора)  Краснодарского края  от 22 февраля
2017   года  №  120  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевой
системы  оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского края»  и в
целях  сохранения  кадрового  потенциала  и  стабильности  работы  муниципальных
образовательных  учреждений   муниципального   образования   Калининский   район, п о с т
а н о в л я ю:
          1.  Утвердить  изменения  в  постановление   администрации    муниципального
образования  Калининский  район от  1   августа   2013    года 
№  988  «Об  утверждении  положения  об  оплате  труда  работников   муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования  Калининский район»  согласно
приложению к настоящему постановлению.  

 2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)  обеспечить  официальное
опубликование  настоящего  постановления  в  газете  «Калининец»  или  на  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве
средства массовой информации.
          3.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы
руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  образовательных
учреждений  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  таких  учреждений,
установленный настоящим постановлением, применяется с 1 января 2017 года. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования 
Калининский район        В.В. Кузьминов



   
                                                                                               
                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

                                                                                  муниципального образования
                                                                                 Калининский район

                                                                                   от 14.04.2017  № 241

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации

 муниципального образования Калининский район от 1 августа 
 2013  года № 988 «Об утверждении положения об оплате труда

 работников  муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования  Калининский район»  

           

1. В пункте 7.6:
абзац третий после слова «руководителей» дополнить словами «, их

заместителей, главных бухгалтеров»;
         абзац четвертый изложить в следующей редакции:
         «Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы
руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера  учреждения  и  средней
заработной  платы  работников  этого  учреждения  может  быть  увеличен
постановлением  администрации  муниципального  образования  Калининский
район,  в  отношении  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера
учреждения,  включенных  в  соответствующий  перечень,  утверждаемых
администрацией муниципального образования Калининский район.»;
         после абзаца «Предельный уровень соотношения средней заработной
платы  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера  учреждения  и
средней заработной платы работников этого учреждения может быть увеличен
постановлением  администрации  муниципального  образования  Калининский
район,  в  отношении  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера
учреждения,  включенных  в  соответствующий  перечень,  утверждаемых
администрацией муниципального образования Калининский район.» дополнить
абзацем следующего содержания:
          «Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,  его
заместителей и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной
платы  работников  этого  учреждения,  формируемой  за  счет  всех  источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Расчет размера
среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с пунктом 4
Порядка  исчисления  размера  средней  заработной  платы  для  определения
размера  должностного  оклада  руководителя,  его  заместителей,  главного
бухгалтера  муниципального  учреждения  системы  образования  Калининского
района.
         4) дополнить новым пунктом 7.9  следующего содержания:



          «7.9. Информация о рассчитываемой  за календарный год среднемесячной
заработной  плате  руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров
муниципальных  учреждений  размещается  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  управления
образования администрации муниципального образования Калининский район,
не позднее первого апреля года, следующего за отчетным периодом.
        В  целях  своевременного  размещения  информации  руководитель
учреждения  обеспечивает  ее  предоставление  с  письменными  согласиями  на
обработку  персональных  данных  в  управление  образования  администрации
муниципального  образования  Калининский  район,  не  позднее  5  марта  года,
следующего за отчетным периодом. В информации указывается наименование
муниципального  учреждения,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя,  его
заместителей,  главного  бухгалтера  и  их  среднемесячная  заработная  плата  (с
учетом всех видов выплат из всех источников финансирования).
         Указанная информация может по решению управления образования
администрации муниципального образования Калининский район, размещаться
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальных
сайтах муниципальных учреждений.
         При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации
запрещается  указывать  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц,
указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или
сведения конфиденциального характера.
         Обработка  персональных данных руководителя,  его  заместителей и
главного бухгалтера муниципального учреждения осуществляется на основании
их письменных согласий.»;
          5) пункт 7.8 после слов «административно-управленческого» дополнить
словами и «вспомогательного».
          2. Приложение № 5:
          1) в наименовании и пункте 1 слово «руководитель» заменить словами
«руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
          2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
           «2. Должностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения  определяется  трудовым  договором  или  дополнительным
соглашением  к  нему  в  кратном  отношении  к  средней  заработной  плате
учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.».

Начальник  управления  образования
администрации муниципального
образования Калининский район                                                        Е.А. Соляник
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