КАМЧАТСКИЙ	КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2022г.		№ 2

«О внесении изменений в Постановление
Администрации Пенжинского муниципального района от 07.11.2016г. № 140 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников образовательных учреждений, находящихся в ведении Администрации Пенжинского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета»

В соответствии Федерального закона №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных  учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края», Постановлением Правительства Камчатского края от 25.08.2017 № 353-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых государственных  учреждений, подведомственных Министерству образования  и науки Камчатского края», Уставом Пенжинского муниципального района, Протестом Прокуратуры Пенжинского района № 3-07-03-2022 от 11.01.2022 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Пункт 3.6. приложения к Постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 07.11.2016г. № 140 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников образовательных учреждений, находящихся в ведении Администрации Пенжинского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета» изложить в новой редакции:
	«Предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 5 размеров».
	2. Пункт 3.8. приложения к Постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 07.11.2016г. № 140 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников образовательных учреждений, находящихся в ведении Администрации Пенжинского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета» изложить в новой редакции:
«Предельное соотношение средней заработной платы заместителей руководителя, средней заработной платы главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 5 размеров».
         3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление образования Администрации Пенжинского муниципального района.
         4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).


Глава района                                                                         	          А.В. Болотнов
 
 

