
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 31.01.2019   № 23 

О внесении изменений в  Положение  
о порядке установления размера должностных окладов руководителям 

муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия учредителя  
 
 

В целях совершенствования порядка установления размеров должностных 
окладов руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, руководствуясь статьёй 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Примерным 
положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утверждённым постановлением Администрации города Каменска-Уральского  
от 30.06.2017 № 554, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке установления должностных окладов 
руководителям муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённое приказом 
начальника Управления образования от 20.06.2017 № 186 (в ред. приказа начальника 
Управления образования от 24.07.2017 № 228), следующие изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 
«– количество зданий Учреждения, в которых ведение образовательной 

деятельности приостановлено, на период приостановки образовательной 
деятельности; 

– количество спортивных стадионов, соответствующих современным 
требованиям (обустройство футбольного поля с устройством покрытия, беговой 
дорожки, баскетбольной и (или) волейбольной площадки, площадки со спортивным 
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оборудованием для сдачи обучающимися общеобразовательных организаций 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне!»).»; 

2) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«ОЗДОУ = 20000руб. + 56руб.*К1 + 75руб.*К2 + 6000руб.*(Зд–1) + 1500руб.* Бс 

+ 3000руб. * Кп + 1000руб.* Зд1, где»; 
3) пункт 3.1 дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего 

содержания:  
«1000руб. – базовый норматив за одно здание, в котором ведение 

образовательной деятельности приостановлено; 
Зд1 - количество зданий Учреждения, в которых ведение образовательной 

деятельности приостановлено.»; 
4) абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«ОДОУ = 25000руб. + 15руб.*К1 + 30руб.*К2 + 22,5руб.*К3 + 6000руб.*(Зд – 1) 

+ 6000руб.*Инт + 2000руб.*Гк + 1000руб.*Зс + 3000руб.*ППЭ + 1000руб.*Зд1 + 
1000руб.*Ст, где»; 

5) пункт 3.2 дополнить абзацами двадцать первым - двадцать четвёртым 
следующего содержания: 

«1000руб. – базовый норматив за одно здание, в котором ведение 
образовательной деятельности приостановлено; 

Зд1 – количество зданий Учреждения, в которых ведение образовательной 
деятельности приостановлено; 

1000руб. – базовый норматив за спортивный стадион, соответствующий 
современным требованиям; 

Ст – количество спортивных стадионов, соответствующих современным 
требованиям.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2019 г. 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Миннуллина Л.М. 


