
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.10.2021 № 1409 

г. Богданович 

 

 

Об индексации заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Богданович в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2021 № 74-ПП «Об 

индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений Свердловской области в 2021 году», руководствуясь письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  

от 22.10.2021 № 02-01-82/12107 и письмом Свердловской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования от 22.10.2021 № 189/01 «Об индексации 

заработной платы работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций в 2021 году», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович (далее 

- работников учреждений), на которых распространяется действие указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», путем увеличения размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников учреждений на 3,7%. 

При проведении индексации заработной платы работников необходимо учитывать, 

что в 2021 году она предусмотрена один раз в течение года с 01 октября. 

2. Установить, что при индексации размеров окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников учреждений их размеры подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 

3. В целях выполнения в 2021 году целевых показателей, установленных указом 

Президента Российской Федерации, обеспечить в фонде оплаты труда 

компенсационную и стимулирующую часть в размере не более 30%.  

4. Главному распорядителю бюджетных средств городского округа Богданович 

обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных решением Думы городского 



округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете городского округа Богданович на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. Руководителям учреждений внести изменения в штатные расписания. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


