АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _28.12.2017__ № _2204_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 07.12.2017 № 2027


В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.12.2017 № 2147 «Об индексации базовой единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных образовательных организаций» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести в Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 07.12.2017 № 2027 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В первом абзаце пункта 2 Порядка после слова «средств» дополнить словами «устанавливаемый в соответствии с таблицей 1.1»;
1.2. после слова «учреждений» добавить таблицу 1.1.:
Таблица 1.1
Размер базовых единиц, используемых
 для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) руководящих работников образовательных учреждений

№ п/п
Перечень должностей руководящих работников 
Размер
Базовой единицы
(рублей)
1.
Должности руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ общего образования
5244
2.
Должности руководящих работников муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования
4818
3.
Должности руководящих работников муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию дополнительных общеразвивающих программ
4000

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			   Р. В. Журавлев
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Визы:

М.А. Успенская  ____________  «_____»________2017 г.

Л.В. Морозова ____________  «_____»________ 2017 г.

Т.В. Кудрина       _____________ «_____»______2017 г.

С.М. Епишина  _____________ «_____»________2017 г. 

О.Г. Позняк         _____________ «_____»_______2017 г. 


