
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ы'- <№& г. № / 9 ь9
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск № 607 от 11.05.2016 «Обутверждении Положения 

об оплате труда руководителей муниципальных учреждений в сфере
образования»

В целях упорядочения и совершенствования условий оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений в сфере образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 года №973-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции 
учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области» (с изменениями), Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области" (с изменениями), 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в положение об оплате труда руководителей 
муниципальных учреждений в сфере образования изложив в новой редакции 
с 01.01.2017 г. .

1.1. « 5. Размер должностного оклада руководителя муниципального
учреждения (О) определяется по формуле:

0=А*М*Х, где:
X - среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений.
Определение размера средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Период, за который определяется размер средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, устанавливается администрацией 
городского округа Красноуральск;

А - повышающий коэффициент за квалификационную 
категорию руководителей муниципальных учреждений.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
руководителей муниципальных учреждений, прошедших аттестацию, 
устанавливается к должностному окладу в следующих размерах:

руководителям, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 
руководителям, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 
руководителям, прошедшим обязательную аттестацию на должность 
руководителя муниципального учреждения в порядке, установленном 
администрацией городского округа Красноуральск - 0,2.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу 

образует новый должностной оклад и учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах 
к должностному окладу.

В случае занятия руководящими работниками педагогических 
должностей выплаты за квалификационную категорию при осуществлении 
педагогической деятельности устанавливаются на основании результатов 
аттестации по педагогической должности;

М - коэффициент соотношения средней заработной платы 
руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений, который устанавливается главным 
распорядителем бюджетных средств исходя из особенностей муниципальных 
учреждений в кратности от 1 до 8.

Особенности конкретного муниципального учреждения в зависимости от 
сложности труда, с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения устанавливается в 
соответствии с системой критериев для дифференцированного установления 
оклада руководителям муниципальных учреждений, утвержденной 
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
городского Красноуральск».

1.2. «16. Размер должностного оклада руководителя казенного
муниципального учреждения (О) определяется по формуле:

0=М*Х, где:
X - среднемесячная заработная плата работников казенного 

муниципального учреждения.
Определение размера средней заработной платы работников казенного 

муниципального учреждения осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Период, за который определяется размер средней заработной платы 
работников казенного муниципального учреждения, устанавливается 
администрацией городского округа Красноуральск;

М - коэффициент соотношения средней заработной платы 
руководителя казенного муниципального учреждения и средней заработной 
платы работников казенного муниципального учреждения, который 
устанавливается главным распорядителем бюджетных средств исходя из 
особенностей муниципального учреждения в кратности от 1 до 8.

Особенности казенного муниципального учреждения в зависимости от 
сложности труда, с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости казенного муниципального учреждения 
устанавливается в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителю казенного 
муниципального учреждения (Приложение №1 к настоящему Положению)
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Макарову С.Н.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых


