
 

     19.11.2019         2107 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

14.11.2017 № 2278 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Богданович» 

 

 

 В связи с передачей функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Богданович администрации 

городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 14.11.2017 № 2278 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Богданович»: 

 1.1. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции: 

 «8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

и директора МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В.»; 

 1.2. Пункт 1 Примерного Положения изложить в новой редакции: 

«1. Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа Богданович (далее - 

Положение), применяется при исчислении заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 

подведомственных администрации городского округа Богданович (далее - 

образовательные организации).»; 

1.3. В пункте 50 Примерного Положения: 

1) исключить слова «Управления образования» и внести слова «главой 

городского округа Богданович»; 

2) дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания: 

«Среднемесячный уровень заработной платы руководителей муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Богданович не должен 

превышать среднемесячный уровень заработной платы руководителей органов 



местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

образовательных организаций.»; 

1.4. В абзаце первом и третьем пункта 51 Примерного Положения слова 

«Управлением образования» заменить на «главой городского округа Богданович»; 

1.5. В пункте 52 Примерного Положения слова «установленных Управлением 

образования» заменить на слова «установленным главой городского округа 

Богданович»; 

1.6. В пункте 54 слова Примерного Положения слова «приказом Управления 

образования» заменить словами «постановлением главы городского округа 

Богданович». 

2. Директору МКУ «Управления образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В. в срок до 31 декабря 2019 года: 

2.1. Привести приказы Управления образования в соответствие с настоящим 

постановлением; 

2.2. Подготовить проект постановления главы городского округа Богданович, 

регулирующего оплату труда руководителей муниципальных образовательных 

организаций городского округа Богданович. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                П.А.  Мартьянов 


