
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.10.2017 № 1266 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  
Примерное положение об 
оплате труда работников 
муниципальных бюджет-
ных учреждений, подве-
домственных комитету 
культуры муниципального 
района, по сфере деятель-
ности «образование» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету культуры муниципального района, по сфере деятельности 

«образование, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 26.12.2014 №1039: 

1.1. Изложить пункт 2.2 в редакции: 

«2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы директоров учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платой работников таких учреждений (без учета 

заработной платы директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров) 

определяется в кратности, равной 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких 

учреждений (без учета заработной платы директоров, заместителей директоров, 

главных бухгалтеров определяется в кратности, равной 3»: 

1.2. Изложить подпункт 2.4.1 в редакции: 

«2.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачиваются ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» 

по профилю профессиональной деятельности - 10 % оклада; 
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за ученую степень доктора наук по профилю профессиональной 

деятельности или почетное звание «Народный» - 20 % оклада; 

за участие в обеспечении сохранности библиотечного фонда – 33% 

оклада;   

за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий 

по направлениям деятельности учреждений в соответствии с их уставами - до 

200% оклада (размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу)». 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в 

бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2017 года. 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


