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О внесении изменений в примерное положение  

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Богданович, утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович 14.11.2017 № 2278 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП 

«Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области» (в ред. от 21.07.2017 № 512-ПП), в целях 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 
утвержденное постановлением главы городского округа Богданович от 14.11.2017 
№ 2278 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В главе третьей пункт 17 Положения изложить в новой редакции: 
«17. Приведенные в настоящем положении размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы являются минимальными. Образовательная 
организация имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. Образовательная организация имеет право производить 

корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов 
имеющегося финансирования в пределах утвержденных ассигнований на 
финансовый год.»;  

1.2. В главе четвёртой в пункте 45 слово «работодателем» заменить на слова 
«главным распорядителем бюджетных средств»; 

 



1.3. В главе четвёртой в пункт 53 слова «10-30 процентов» заменить 

словами «25 процентов»; 
1.4. В главе четвёртой пункт 55 Положения изложить в новой редакции: 
«Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 

учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего примерного положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их 
размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 
учреждения принимается руководителем муниципального учреждения в пределах 
фонда оплаты труда.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


