
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«10» марта 2017 г. № 71-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Сегилеевский район» от 27 декабря 2016 года №537-п «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-

ния «Сенгилеевский район» Ульяновской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Постановления Правительства Ульяновской области от 09 января 2017 
года № 1-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области», Администрация муниципального 
образования» Сенгилеевский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» от 27 декабря 2016 года №537-п «Об утверждении По-

ложения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных об-

разовательных учреждений муниципального образования «Сенгилеевский рай-

он» Ульяновской области», следующие изменения: 
1.1 пункт 3.2 раздела 3 после слов «в размере» дополнить словами  

«не менее»; 
1.2 в пункте 4.8 раздела 4 абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах: 

Тип 

Образовательного учреждения 

 

При наличии 

высшей  

квалификаци 

онной  

категории, % 

При наличии 

первой  

квалификаци 

онной  

категории, % 

Общеобразовательные учреждения, образо-

вательные учреждения дополнительного об-

разования 

50 35 

Иные образовательные учреждения 35 28 

 ». 
1.3 в пункте 4.11 раздела 4 абзац 4 исключить. 
1.4 в приложении №2 к Положению в наименовании слова «областных 



2 

 

государственных» исключить. 
1.5 пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы 
руководителя муниципального образовательного учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников соответствующей организации (без 
учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) устанавливается в следующей кратности: 

для руководителя образовательной организации от 1 до 5;  
для заместителей руководителя от 1 до 4,5; 
для главного бухгалтера от 1 до 4,5. 
Конкретная величина кратности соотношения размера среднемесячной 

заработной платы руководителя образовательной организации, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера и размера средней заработной платы 
работников соответствующей образовательной организации устанавливается 
нормативным актом исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, исполняющего функции и полномочия учредителя 
образовательной организации.».  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Помощника (советника) Главы Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» Нуждину Н.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район»                                                                           В.В.Ковель 


