
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

от 29.10.2013 года                                                                № 216 

 

П Р И К А З 

 

О повышении  с 1 октября 2013 года фонда оплаты труда работников  

муниципальных учреждений   

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной»  от 

28.10.2013 г. № 1975 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

городского округа «Город Лесной» от 28.09.2010 г. № 627 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных  образовательных  

учреждений городского округа «Город Лесной», от 28.10.2013 г. № 1976 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 

«Город Лесной» от 28.10.2010 г. № 741 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр», от 28.10.2013 г. № 1977 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2011 г. №  1450 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Финансово-хозяйственное управление»,  от 06.08.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 

2013-2018 годы»,  в целях  повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

муниципального казенного учреждения  «Управление  образования администрации 

городского округа  «Город Лесной»: 

1.1. установить оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с 

учетом увеличения фонда оплаты труда (за исключением фонда оплаты труда 

заместителей руководителей) с 1 октября 2013 года в пределах ассигнований, 

утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 г. 

№ 120 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденного фонда оплаты труда  и за счет снижения 

неэффективных расходов учреждений,  обеспечив достижение параметров средней 

заработной платы к концу 2013 года не ниже размера среднемесячной заработной 

платы, утвержденной  постановлениями  главы администрации городского округа 
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«Город Лесной» от 06.08.2013 г. № 1324 «Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы» (далее по 

тексту - дорожная карта):   

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - не 

ниже размера, утвержденного в дорожной карте (26900,0 рублей);  

- педагогических работников учреждений общего образования – не ниже 

размера средней заработной платы по экономике в Свердловской области (28365,0 

рублей) и в соответствии со сценарными условиями дорожной карты;  

- педагогических работников образовательных учреждений (за исключением 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования),  –  с 

учетом повышения фонда оплаты труда на 15 процентов; 

- остальных категорий работников муниципальных учреждений – с учетом 

повышения фонда оплаты труда на 5,5 процентов; 

1.2. внести соответствующие изменения в штатное расписание и трудовые 

договоры. Не допускать снижения уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» в 2013 году и 

последующие периоды; 

1.3. организовать работу по информированию работников об изменениях 

оплаты труда. 

2.Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

довести среднюю заработную плату медицинских работников учреждения с учетом 

всех источников финансирования до среднегодового показателя: 

- у врача, имеющего высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование – 34987,0 рублей; 

- у среднего медицинского персонала – 19198,0 рублей.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник муниципального казенного учреждения   

«Управление  образования администрации 

городского округа  «Город Лесной»                                                    О.В.Пищаева  


