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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _________________  2017г. № ____

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений на 2017 год 



  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  от 24.09.2008 года № 244  «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений» (в редакции постановления от 24.01.2017 г. № 23) и от 17.02.2011 года № 27 «Об утверждении Порядка оплаты  труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» (в редакции постановления от 21.09.2012 г. № 257), постановлением Главы  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 24.01.2007 года № 29 «Об оплате труда специалистов муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений от 23.01.2008 г. № 20, от 03.02.2009 г. № 22, от 10.03.2011 г. № 45, от 24.10.2011 г. № 257, от 22.11.2012 г. № 328, от 14.10.2013 г. № 270, от 30.12.2014 г. № 466)

1.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений на 2017 год согласно приложению.
2.Установить для муниципальных бюджетных и казенных учреждений (за исключением муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования) предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40 процентов.
       3.Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 


Глава муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области                                         М.З.Калмыков



































                                                                                 Приложение
                                                                                    к распоряжению Администрации
                                                                                 муниципального образования
                                                                                 «Глинковский район»
                                                                                 Смоленской области
                                                                                 от ____________ 2017 г. № ____

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений на 2017 год

№ п/п
Наименование учреждения
Уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей и работников (от__до_)
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1-3
2.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глинковский районный краеведческий музей» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1-3
3.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1-3
Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению органов местного самоуправления
4.
Муниципальное бюджетное транспортно-хозяйственное учреждение Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  
1,5-3
Муниципальные казенные учреждения 
5.
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений сферы культуры муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1,5-3
6.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1,5-3
Муниципальное унитарное предприятие
7.
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
1-3
Муниципальные бюджетные учреждения образования
8.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
9.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
10.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
11.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болтутинская средняя школа имени И.К.Базылева» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
12.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Доброминская средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
13.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубосищенская основная школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
14.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белохолмская основная школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
2-4
15.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1-3
16.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1-3
17.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  
1-3


