
№
Российская Федерация 

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального района 
Усольского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От » /cZ________2015год г.Усолье-Сибирское №

Об утверждении Порядка определения размеров должностных окладов 
руководителей образовательных организаций муниципального района 

Усольского районного муниципального образования

В целях совершенствования оплаты труда работников образовательных 
организаций, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского районного 
муниципального образования, администрация муниципального района 
Усольского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размеров должностных 
окладов руководителей образовательных организаций муниципального района 
Усольского районного муниципального образования (далее -  Порядок).

2. Настоящего Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования:
- от 06.09.2013 г. №1599 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Усольского районного муниципального 
образования от 03.05.2013 г. №943 «Об утверждении Порядка расчета размера 
средней заработной платы основного персонала для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении муниципального района Усольского 
районного муниципального образования»,
-от 03.05.2013 г. № 943 «Об утверждении Порядка расчета размера средней 
заработной платы основного персонала для определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении муниципального района Усольского районного 
муниципального образования»,
-от 03.05.2013 г. № 944 «Об утверждении перечней должностей работников, 
относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для



расчета средней заработной платы и определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении муниципального района Усольского районного 
муниципального образования».

4. Настоящее Постановление разместить на сайте Комитета по 
образованию администрации муниципального района Усольского районного 
муниципального образования http://www.uoura.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам 
И.М. Дубенкову.

Мэр муниципального района/Усольского 
районного муниципального Образования

http://www.uoura.ru


Приложение,
утвержденное постановлением 
администрации муниципального района 
Усольского районного муниципального 
образования

/ Л  . 20 15 года

ПОРЯДОК

определения размеров должностных окладов руководителей
образовательных организаций муниципального района Усольского 

районного муниципального образования

1. Порядок определения размеров должностных окладов руководителей 

образовательных организаций муниципального района Усольского 

районного муниципального образования (далее - Порядок) определяет 

размеры должностных окладов руководителей.

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором и устанавливается ежегодно на начало календарного 

года.

3. Должностной оклад руководителя образовательной организации 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

педагогического персонала, из которой исключены: 25% доплата за работу в 

сельской местности (или поправочный коэффициент за работу на территории 

рабочего поселка Тайтурка, рабочего поселка Средний, рабочего поселка 

Мишелевка, рабочего поселка Белореченский, рабочего поселка Тельма); 

30% районного коэффициента, 30% доплаты за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных районах 

Иркутской области.

4. Расчет средней заработной платы педагогического персонала 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя.

5. Расчет средней заработной платы педагогического персонала 

производится путем деления фонда начисленной заработной платы 

педагогических работников за отчетный период (год) на среднюю



численность педагогических работников. Фонд начисленной заработной 

платы и средняя численность педагогических работников рассчитываются в 

соответствии с указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала» (форма № ЗП -  

образование).

6. Должностной оклад руководителя образовательной организации 

устанавливается отдельно по каждому типу образовательной организации:

6.1. Общеобразовательная организация - для определения должностных 

окладов руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений принимается в расчет средняя заработная плата педагогического 

персонала муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;

6.2. Дошкольная образовательная организация -  для определения 

должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений принимается в расчет средняя 

заработная плата педагогического персонала муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений^,

6.3. Организация дополнительного образования - для определения 

должностных окладов руководителей учреждений дополнительного 

образования принимается в расчет средняя заработная плата педагогического 

персонала муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования.

7. Должностной оклад руководителя рассчитывается в среднем по 

образовательным организациям муниципального района Усольского 

районного муниципального образования в разрезе типа образовательных 

организаций.

И.о. председателя Комитета 
по образованию муниципального 
района Усольского районного 
муниципального образования В.И. 11риходько


